
Более 45 тыс. жителей 
Иркутской области 
накануне приняли участие 
в праздновании Дня 
Государственного флага 
России. 

На площади у мемориала «Вечный 
огонь славы» школьники развернули 
80-метровый флаг России и выпусти-
ли в небо 80 воздушных шаров. Гимн 
страны исполнили артисты камерного 
хора Губернаторского симфоническо-
го оркестра. Торжественный митинг 
открыл губернатор Сергей Левченко:

– Флаг –это главный атрибут 
нашей державы, символ свободы, бла-
городства, смелости и великодушия 
всех россиян. Знаю, что все мы – 
жители Иркутской области – настоя-
щие патриоты своей Родины. Мы гор-
димся нашей историей, нашим про-
шлым и настоящим. Верим в великое 
будущее нашей державы! 

Поздравляя участников акции, 
председатель Законодательного 
Собрания Сергей Брилка заметил, что 
в жизни каждого человека есть вещи, 
наполненные особым смыслом:

– Государственный флаг – это 
символ Родины, национальной иден-
тичности и гражданского единства, 
символ честности, доблести, благород-
ства и мужества. Под нашим флагом 
мы проживаем каждый день и воспи-
тываем детей, под нашим флагом мы 
участвуем в международной деятель-
ности, в том числе оказываем гумани-
тарную помощь нуждающимся в ней 
странам, под нашим флагом мы доби-

ваемся побед в производственной дея-
тельности, в спортивных состязаниях. 
Поэтому мы должны гордо нести это 
знамя и передавать любовь к своей 
Родине и уважение к государствен-
ным символам подрастающему поко-
лению.

Участнице митинга Вере Карнау-
ховой 16 лет. Она представляет дет-
ско-юношеское Всероссийское воен-
но-патриотическое движение «Юнар-
мия». Она убеждена, что знать исто-
рию своей страны, флага и гимна дол-
жен каждый гражданин. Начальник 
штаба «Юнармии» Александр Киня-
кин подчеркнул, что все дети участву-
ют в митинге с удовольствием. А ряды 
патриотического движения стреми-
тельно растут. 

Программа праздника была насы-
щенной. На острове Юность прошел 
конкурс рисунка на асфальте, фести-
валь уличного караоке, квиз на тему 
«Государственная символика России», 
а также соревнования по пляжному 
волейболу и тренировки по подготов-
ке к сдаче норм ГТО.У главного корпу-
са ИГУ состоялась уличная лекция об 
истории Государственного флага РФ.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА: 

«УЖЕ СОВСЕМ СКОРО НАЧ-
НЕТСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД, ДЕТИ 
ВЕРНУТСЯ В ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ КАБИНЕ-
ТЫ ШКОЛ. ДЕПУТАТАМИ ЗАКСОБРАНИЯ БЫЛ 
ОПРЕДЕЛЕН ПОДХОД К ОБНОВЛЕНИЮ УЧЕБ-
НЫХ ЗАВЕДЕНИЙ: ВМЕСТЕ С КАПРЕМОНТОМ 
ЗДАНИЙ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ И ЗАМЕНА 
ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИ ИЮНЬСКОЙ КОРРЕК-
ТИРОВКЕ БЮДЖЕТА БЫЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ВЫДЕЛЕНО 34 МЛН РУБЛЕЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 12 ШКОЛ».

WWW.OGIRK.RU

19 АВГУСТА ЧИТАЮЩАЯ 
РОССИЯ ОТМЕТИЛА 
80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ДРАМАТУРГА. НЕГРОМКО 
И КАМЕРНО ПРОШЕЛ 
ЮБИЛЕЙ ВАМПИЛОВА 
НА ЕГО МАЛОЙ РОДИНЕ 
В КУТУЛИКЕ. 
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НА ВЫСТАВКЕ АЭРОДРОМНОЙ 
ТЕХНИКИ И ВОЗДУШНЫХ 
СУДОВ МОЖНО БЫЛО ПОД-
НЯТЬСЯ НА БОРТ КРЫЛАТЫХ 
МАШИН И ПОСИДЕТЬ ЗА ШТУР-
ВАЛОМ. КАК ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
ВОЗДУШНОГО ФЛОТА ЖИТЕЛИ 
РЕГИОНА?
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«Если у Вас выберется 
минутка, напишите мне 
пару строк. В Москву, если 
не понадобится, летом я 
не приеду. Приеду осенью, 
к началу сезона. У нас 
облепиховое лето, жара и 
тишина. Закончу работу, 
уеду на некоторое время 
на Байкал прожигать 
остатки молодости. За сим 
желаю Вам здоровья.  
Ваш Вампилов».

Отрывок из письма Алексан-
дра Вампилова к Елене Якушкиной, 
завлиту театра имени Ермоловой, дал 
название фильму, финальные сцены 
которого на этой неделе снимали на 
Байкале. Большую часть фильма уже 
отсняли в Санкт-Петербурге. Иркут-
ску выпала особая роль – стать свя-
зующим звеном между съемочной 
группой, временем и Александром 
Вампиловым. 

Сценарий основан на перепи-
ске Вампилова с женой и Еленой 
Якушкиной, но «Облепиховое лето» 
– игровое кино, – подчеркивает 
Виктор Алферов, режиссер карти-

ны, несмотря на то что съемки ведет 
петербургская студия документаль-
ных фильмов «Лендок». Жанр филь-
ма – это тонкая грань между исто-
рической реконструкцией и вымыс-
лом. Документальное прошлое 
режиссера картины Виктора Алфе-
рова определило эстетику кино. Во 
время работы над сценарием велись 
консультации с друзьями драматурга 
и его вдовой, Ольгой Вампиловой. В 
фильме покажут людей, с которы-
ми был знаком Вампилов, – Олега 
Ефремова, поэтов Николая Рубцова, 
Беллу Ахмадулину. Это история об 
авторе, который задыхался в кори-
дорах и кабинетах, обходя комис-
сии, худсоветы, разрешения, запре-
ты, пытался получить разрешение на 
постановку своей пьесы. В фильме 
есть отсыл к истории семьи Вам-
пилова, его отцу, расстрелянному 
в 1938 году. В августе 1972 года, в 
облепиховое лето, он едет на Байкал, 
чтобы купить дом на озере. И остает-
ся там навсегда.

Идеей снять фильм о Вампилове 
Виктор Алферов заболел давно. Он 
родом из Бурятии, любит Байкал, 
часто бывал на месте гибели драма-
турга. И всякий раз, когда он рас-
сказывал своим друзьям о том, что 
писатель погиб на этом озере, люди 
удивлялись. Почти никто не знает о 
судьбе автора, о его ранней смерти. 

Позже, вместе со сценаристом кар-
тины Ольгой Погодиной-Кузминой, 
они разглядели своего Вампилова в 
актере Андрее Мерзликине.

В интервью «Областной» актер 
признался, что раньше играл пер-
сонажей, «перпендикулярных» его 
новому герою, – людей в погонах, 
милиционеров. Тем трепетнее он 
отнесся к возможности сняться в 
роли творческого человека. Хотя 
изначально были сомнения, что он 
сможет сыграть драматурга:

– Будет честно, если я скажу, 
что на мое решение повлиял случай. 
На одном театральном мероприятии 
сценарист фильма Ольга Погоди-
на неожиданно сказала, что у меня 

есть сходство с Вампиловым, и пред-
ставила меня режиссеру Виктору 
Алферову. Она тогда рассказала, что 
пишет сценарий и спросила, не про-
тив ли я, если они будут иметь меня 
в виду. Я сказал: «Конечно, против. 
Какой из меня Вампилов, вы думае-
те, я не знаю, как он выглядит?» Но 
ребята настояли, и я им за это благо-
дарен. Когда я изучал биографию 
Шукшина, мне запомнились строки: 
«Если я смел, значит, я прав». Я про-
читал и подумал: «Ну, что я буду 
кокетничать, жизнь редко дает воз-
можность прикоснуться к великому 
писателю». И согласился.
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СВОЕ ДЕЛО

В этом году в Иркутской области открылось 20 
молочных комплексов. С помощью областного 
бюджета фермеры увеличивают поголовье скота 
и успешно занимаются переработкой молока. 

СТР. 6

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

Простые движения 
руками для обычных 
малышей – огромная 
победа для детей-
инвалидов. Впервые 
маленьким жителям 
Иркутской области, 
лишенным кистей, 
установили умные 
протезы. Как они 
работают? 

СТР. 11

РЕПОРТАЖ

Сколько лет я пишу про мероприятия Большого 
альпинистского марафона, но ни разу в жизни 
не было даже мысли принять в них участие. Я 
твердо знала: все, что на выносливость, это не 
для меня. Но скайраннинг всегда чем-то притя-
гивал. Одно название чего стоит – бег в небеса! 
Интересно, выдержу ли я хоть несколько минут 
такого испытания? 

СТР. 15

САД-ОГОРОД

В иркутском комплексе «Сибэкспоцентр» сегод-
ня открылась выставка-ярмарка «Огород. Сад. 
Загородный дом». Ведущие селекционеры и 
садоводы-практики поделятся своим опытом, 
расскажут и покажут достижения в области 
приусадебного и фермерского хозяйства. 
Традиционно на выставке будет представлен 
весь ассортимент садово-огородной, сельско-
хозяйственной и дачной продукции: семена и 
саженцы, удобрения и средства защиты рас-
тений, теплицы, дачный инвентарь, садовая 
мини-техника и многое другое. 25 августа прой-
дет спортивное мероприятие «Дачный фитнес» 
– тренировка с использованием дачного инвен-
таря вместо спортивного оборудования. В про-
грамме выставки также различные мастер-клас-
сы по выращиванию культур. 

Ваш Вампилов

Фильм о знаменитом драматурге 
снимали на Байкале

Больше фото  
на сайте  
ogirk.ru

Андрей Мерзликин

Герб, флаг, гимн!
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Сергей Левченко: Будем помогать 
тем, кто хочет честно работать
МУНИЦИПАЛИТЕТ

Губернатор Сергей Левченко 

совершил рабочую поездку 

в Шелехов. Он побывал на 

крупных градообразующих 

предприятиях, посетил 

Шелеховскую районную 

больницу, познакомился с 

условиями проживания и 

организацией досуга детей-

сирот в новом жилищном 

комплексе, встретился с 

первостроителями города 

металлургов. 

Миллионы 

на здравоохранение

В Шелеховской районной больнице 
глава области оценил эффективность 
мероприятий, направленных на повы-
шение качества медицинских услуг. 
За последнее время в больнице немало 
сделано для укрепления материаль-
ной базы и улучшения обслуживания 
пациентов. Здесь внедрена система 
электронной записи на прием к вра-
чам-терапевтам и узким специалистам, 
появилась возможность оказывать 
дополнительные услуги. Улучшилась 
организация работы неотложной меди-
цинской помощи, лабораторной служ-
бы, расширилось родильное отделение.

В большую стройку превратилась 
территория педиатрического стацио-
нара для детей. Здесь идет капиталь-
ная реконструкция здания, которое не 
ремонтировалось с момента постройки 
более 40 лет назад. На проведение работ 
из областного бюджета выделено более 
32 млн рублей. 

– Коллектив и пациенты искрен-
не признательны руководству обла-
сти за организационную и финансо-
вую поддержку нашего медицинского 
учреждения, – сказала главный врач 
больницы Оксана Вельм. – Благодаря 
средствам, выделенным на развитие 
здравоохранения, в больнице в самое 
ближайшее время появится компью-
терный томограф стоимостью 25 млн, 
цифровой рентгеновский аппарат и 
другие самые современные средства 
диагностики и лечения заболеваний.

Сергей Левченко подчеркнул, что 
повышение качества и расширение 
спектра медицинских услуг – важ-
нейшее направление развития соци-
альной сферы: 

– Реконструкция и техническое 
оснащение больницы продолжается, 
впереди еще немало работы, поэтому 
важно не снижать темпов и выполнить 
все намеченное в установленные сроки.

Как помочь детям

Другим соцобъектом, внимание 
которому уделил в ходе рабочей поезд-
ки Сергей Левченко, стал жилой ком-
плекс на улице Известковая. Начиная 
с 2014 года здесь получили прописку 
более 300 сирот. Жилье построено на 
средства, выделенные из федерально-
го и областного бюджетов.

Во время осмотра микрорайона, 
знакомства с условиями проживания и 
досуга детей, жители обратились к главе 
региона с просьбой расширить детскую 
площадку. В четырех домах проживает 
более 100 ребятишек, и действующих 
игровых сооружений на всех не хватает.

Губернатор подчеркнул, что досуг 
детей должен быть организован с учетом 
современных требований к уровню бла-
гоустройства и безопасности. Как выяс-
нилось, чтобы расширить пространство 
для игр, необходимо по согласованию с 
компаниями переместить трубопровод, 
который проходит поблизости. Губерна-
тор дал поручение решить этот вопрос, и 
на освободившейся площади установить 
новый игровой комплекс и проложить 
велосипедную дорожку. 

Экономика – опора 

для развития

Вопросы, связанные с социальным 
развитием, были в центре внимания 
на встречах Сергея Левченко с пер-
востроителями города металлургов, 
активом и жителями Шелехова. Глава 
региона подчеркнул, что основой для 
улучшения жизни людей является эко-
номика. Он сообщил, что в прошлом 
году по этому показателю Иркутская 
область вышла на лидирующие пози-
ции в стране, обеспечив рост промыш-
ленного производства в размере 5,7%. В 
результате областной бюджет получил 
солидную прибавку в виде налоговых 
отчислений и впервые за всю историю 
области превысил 100 млрд рублей. 

– Важно отметить существенный 
вклад в развитие экономического секто-
ра перерабатывающей промышленно-
сти, – сказал глава региона. – Долгое 
время эта отрасль отставала от добы-
вающих предприятий. Мы поставили 
цель преодолеть эту тенденцию. Темпы 
роста производства позволяют надеять-
ся, что уже через два-три года ситуацию 
удастся выровнять. Это имеет большое 
значение для диверсификации эконо-
мики и пополнения бюджета.

Позитивные перемены произошли 
и в других сферах. Например, стро-
ительная отрасль получила мощный 
импульс для развития за счет 15 млрд 
рублей, выделенных из областного 
бюджета на сооружение соцобъектов. 
В прошлом году в регионе появилось 
столько модельных домов культуры, 
сколько за предыдущие 10 лет. Стро-
ится восемь физкультурно-оздорови-
тельных комплексов.

Власть и бизнес 

На встречах с жителями города 
Сергей Левченко рассказал, что в ходе 
рабочей поездки в Шелехов побывал 
на градообразующих предприятиях. 
Глава региона убедился, что Иркутский 
алюминиевый и Иркутский кабель-
ный заводы много внимания уделяют 
модернизации производства, повыше-
нию качества продукции. В этой связи 
Сергей Левченко коснулся взаимоотно-
шений региональной власти и бизнеса. 

Налоговые отчисления крупных 
предприятий обеспечивают суще-
ственную часть доходов областного 
бюджета. В то же время решение мно-
гих вопросов социального развития 
требует дополнительного участия 
корпораций. Это достигается за счет 
заключения соглашений о партнер-
стве между администрацией области 
и вертикально-интегрированными 
структурами. Они носят взаимовыгод-
ный характер, поскольку социально 
ответственный бизнес, как и власть, 
заинтересован в сохранении эконо-
мической стабильности в регионе, 
повышении уровня жизни людей.

Отвечая на вопрос о прошедших 
общественных слушаниях по вопро-
су об объединении города Шелехо-
ва и Шелеховского района в единый 
городской округ, Сергей Левченко 
сказал, что считает такой шаг вполне 
разумным и обоснованным. Он позво-
лит повысить эффективность управ-
ления, сократить расходы на содер-
жание административного аппарата. 

Результаты слушаний говорят о том, 
что многие люди поддерживают объ-
единение, но к этому вопросу необ-
ходимо вернуться в следующем году, 
когда истекут полномочия действую-
щей районной власти.

Губернатор подчеркнул, что сейчас 
надо сосредоточить внимание на выбо-
рах мэра города Шелехова, которые 
пройдут 10 сентября.  

В центре внимания – 

нужды людей 

В числе основных проблем, над кото-
рыми предстоит работать новой муни-
ципальной власти, Сергей Левченко 
назвал переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Для Шелехова этот 
вопрос особенно актуален, поскольку 
город в период активного роста пред-
приятий застраивался временным 
жильем. Реализация федеральной про-
граммы переселения будет продолжена 
в 2019 году. Это означает, что оставше-
еся время надо посвятить наработке 
всей необходимой документации, чтобы 
без промедления войти в программу.

Другой проблемой, которая волнует 
жителей города металлургов, является 
отсутствие в Шелехове современного 
многофункционального спортивного 
центра. Необходимость в нем велика 
как с точки зрения развития отдельных 
видов спорта, так и массовых занятий 
физической культурой. Сергей Лев-
ченко поддержал усилия по сооруже-
нию спортивного комплекса, но пред-
ложил доработать имеющийся проект 
и обещал содействие в его реализации.

В ходе встречи жители города обсу-
дили с главой региона вопрос о приве-
дении в порядок дорог, которые ведут к 
садоводствам. Многие из них, по словам 
жителей, являются «бесхозными» и, тем 
самым, лишены источника финансиро-
вания ремонтных работ. Сергей Лев-
ченко обратил внимание на необходи-
мость провести инвентаризацию всех 
дорог, которые ведут к садоводствам, и 
включить их в реестр муниципального 
имущества. Это позволит подать заявку 
в региональное министерство строи-
тельства на получение субсидии. 

При обсуждении вопроса о перехо-
де общественного транспорта Шелехо-
ва на электронные социальные проезд-
ные билеты губернатор подчеркнул, что 
введение такой формы расчета позво-
ляет обеспечить прозрачность в сфере 
пассажирских перевозок. Она необхо-
дима, чтобы исключить возможность 
использования в корыстных целях бюд-
жетных субсидий, предоставляемых 
в качестве компенсации расходов по 
обслуживанию льготников.

– Надо поддерживать перевозчи-
ков, которые хотят честно работать. Я 
даю поручение министерству эконо-
мического развития и министерству 
соцразвития рассмотреть возмож-
ность помощи таким предпринимате-
лям, – отметил Сергей Левченко.

Присутствовавшие на встрече с 
губернатором общественники побла-
годарили его за внимание и поддержку 
семей с детьми. Они рассказали главе 
региона о Наталье и Петре Серебрен-
никовых, воспитывающих 16 детей, 
из которых 13 являются приемными. 
Сергей Левченко предложил семье 
принять участие в областном конкур-
се по предоставлению автотранспор-
та, и отметил, что у такой «команды» 
есть все шансы победить.

Юрий БАГАЕВ

Фото Александра ШУДЫКИНА     

На этой неделе начальник Главно-
го Управления МЧС России по Иркут-
ской области Виктор Нелюбов вместе 
с министром образования Прианга-
рья Валентиной Перегудовой посети-

ли школу в поселке Оек Иркутского 
района.

Зданию Оекской школы 41 год, в 
ней обучаются 760 детей. Ребят на 
занятия привозят из десяти близле-

жащих населенных пунктов. Перед 
началом нового учебного года здесь 
проведен ремонт всех кабинетов 
и столовой, спортивного и акто-
вого залов. Самое глав-
ное – здание школы 
оснащено согласно 
всем требованиям 
пожарной безо-
пасности, а пер-
сонал учебно-
го заведения 
подготовлен к 
реагированию 
на возможные 
н е ш т а т н ы е 
ситуации.

В школе наглядно реализуется 
программа непрерывного агробизнес-
образования. Как рассказала дирек-
тор Ольга Тыртышная, школьное под-

собное хозяйство – серьез-
ное подспорье:

– Сначала, конеч-
но, было сложно, 

дети не хотели 
разводить ого-
род, следить за 
своими посад-
ками, но с года-
ми стали сами 
проявлять ини-
циативу. Теперь 

у нас несколько 
теплиц, картофель-

ное поле, перцы, 
морковка, кабачки, 

свекла. Овощи со своего 
огорода поступают в школьную 

столовую, где повара готовят вкусные 
и недорогие блюда. Излишки мы реа-
лизуем, покупаем на эти деньги призы 
и подарки для учеников. Ну, а дети с 
удовольствием устраивают фотосес-
сии около ухоженных грядок и ярких 
цветников.

Следит за ландшафтным дизай-
ном и посадками учитель технологии 
Ирина Станёнене. В этом году в честь 
80-летия Иркутской области и райо-
на во дворе школы сдали символич-
ную цветочную композицию, а рядом 
с юбилейной цифрой проплывает 
корабль знаний.

Виктор Нелюбов и Валентина 
Перегудова отметили, что Оекская 
школа экзамен на готовность к ново-
му учебному году сдала.

– На сегодняшний день органами 
госпожнадзора МЧС России приемка 
школ завершена, все замечания устра-
нены в срок. Проверялись наличие 
систем раннего обнаружения пожа-
ров, вывод сигнала на пульты пожар-
ной охраны, состояние путей эвакуа-
ции, наличие источников противопо-
жарного водоснабжения, – отметил 
глава ГУ МЧС.

По словам Валентины Перегудо-
вой, строительство школ в Прианга-
рье будет продолжено. В следующем 
году в областном центре начнется воз-
ведение школы в микрорайоне Ака-
демгородок в Иркутске, в микрорай-
оне Китой в Ангарске, в микрорайоне 
Ленинградский в Саянске и в поселке 
Маркова Иркутского района.

Министр уточнила, что для ребят, 
ранее проживавших в пострадавшем 
от пожара поселке Бубновка, учеб-
ный год также начнется с 1 сентября. 
Большинство из них будут обучаться в 
школах Киренска и Киренского рай-
она, часть детей вместе с родителями 
переехали или планируют переезд в 
другие муниципальные образования, 
где им предоставят места в школах. 

Екатерина БЕЛЫХ

Фото автора

Школы сдали экзамен на безопасность

В 600 

школах 

Иркутской области 

учебный процесс 

будет организован 

в одну смену 

ОБРАЗОВАНИЕ

До 1 сентября осталось чуть больше недели. В этом году 

в школы Приангарья придут более 313,5 тыс. детей, 

что на 8,5 тыс. больше, чем в прошлом. За парты сядут 

37,7 тыс. первоклассников. Уже завершена приемка 

образовательных организаций к новому учебному году. 

Все 1927 школ допущены к работе.
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О работе центра, который был 
открыт в апреле 2017 года по адресу 
ул. Ямская, 1/2, рассказала директор 
филиала по Иркутской области ФГУП 
«Паспортно-визовый сервис» МВД 
России Марина Бахтина. По ее словам, 
важно, что учреждение находится в 
центре города, в шаговой доступности 
расположены рынки, магазины, точки 
национального общепита, а также 
мечеть – значимый объект для боль-
шинства уроженцев среднеазиатских 
республик. Сегодня центр занимает-
ся вопросами трудовой миграции, в 
частности, здесь оформляются патен-
ты на работу. В одном месте мигрант 
может собрать основную часть необ-
ходимых документов, сдать экзамен 
по русскому языку, пройти обязатель-
ную дактилоскопическую регистра-
цию, оформить полис обязательного 
медицинского страхования. Кроме 
того, в центре иностранным гражда-
нам оказывают юридическую помощь 
по вопросам нарушения трудового 
законодательства, например, в случае 
невыплаты зарплаты. В дальнейшем 
спектр услуг планируется расширить.

Старший пресвитер Объедине-
ния церквей евангельских христи-
ан-баптистов Иркутской области 

Александр Литвинов поинтересо-
вался, бывают ли здесь очереди. Как 
пояснила директор, для всех действу-
ет электронная очередь, а в месяцы, 
когда число приезжающих иностран-
ных граждан возросло – с марта до 
середины июня, время работы центра 

было увеличено, а также он работал в 
выходные дни. В такие месяцы через 
центр проходит до 250 человек в день, 
обычно же по 50–70 человек в день. 
Всего за полгода работы центра посту-
пило более 17 тыс. заявлений.   

Протоиерей, настоятель храма 
Святой Троицы в Ангарске Владимир 
Килин попросил подробнее расска-
зать о работе медицинского кабине-
та при центре. Сегодня здесь можно 
получить освидетельствование об 
отсутствии наркозависимости, однако 
было отмечено, справку об отсутствии 
ВИЧ можно получить только в област-
ном Центре СПИД. Члены Межкон-
фессионального совета предложили 
рассмотреть возможность расшире-
ния перечня услуг, оказываемых в 
медкабинете центра.

Муфтий Байкальского муфтията 
Фарит Мингалеев спросил, как реша-
ется вопрос по доставке умерших ино-
странных граждан на родину. По его 
словам, несмотря на то что в Иркутске 

есть мусульманское кладбище, мно-
гие предпочитают хоронить близких в 
родной земле. Часто для решения ряда 
организационных вопросов семьи 
обращаются к посредникам, чьи услу-
ги стоят недешево, а также нередки 
случаи мошенничества. Марина Бах-
тина пояснила, что данная услуга явля-
ется обязательной и прописывается в 
полисе ОМС.

Кроме того, члены Межконфес-
сионального совета остановились 
на вопросах взаимодействия МФЦ с 
национальными общинами, отметили 
положительный опыт в работе цен-
тра и необходимость открытия его 
филиалов в других городах Иркутской 
области. Наталья Дикусарова подчер-
кнула, что парламентарии совместно 
с членами Межконфессионального 
совета готовы оказать поддержку в 
работе центра.

Юрий ЮДИН
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

ПАРЛАМЕНТ

РАРИТЕТНЫЙ 
КИРЕНСК 

Спикер Законодательного 
Собрания Иркутской обла-
сти Сергей Брилка и депутат 
областного парламента Николай 
Труфанов 18 августа приняли 
участие в торжественном меро-
приятии, посвященном 65-летию 
историко-краеведческого музея в 
городе Киренске. Для гостей, при-
ехавших поздравить горожан с 
этим знаменательным событием, 

и жителей Киренска были организова-
ны экскурсия по музею, осмотр объектов 

культурного наследия и праздничный концерт.
По словам Сергея Брилки, историко-краеведческий музей 
интересен не только как место хранения раритетных экспо-
натов и предметов быта прошлых поколений, но благодаря 
богатой коллекции и уютной атмосфере он является одним 
из значимых учреждений города, местом, где можно увидеть 
и почувствовать течение времени. Важно, отметил спикер, что 
здесь жива память о наших заслуженных земляках, которые 
вошли в историю Киренска и Киренского района своими рат-
ными и трудовыми подвигами. 
– Теплых слов благодарности заслуживает небольшой про-
фессиональный коллектив музея, который с искренней любо-
вью сохраняет историческое наследие старейшего сибирского 
города, проводит интересные познавательные мероприятия 
для детей и взрослых, вносит заметный вклад в сохранение и 
развитие народной культуры. Неоспорима ваша роль в граж-
данско-патриотическом воспитании современного поколения 
юных сибиряков, – подчеркнул Сергей Брилка, обращаясь к 
работникам музея.
От имени депутатов областного парламента он пожелал всем 
сотрудникам МКУК «Историко-краеведческий музей» благопо-
лучия и уверенности в завтрашнем дне. 

ВИЗИТ 
В АЛАРСКУЮ 
БОЛЬНИЦУ

Вице-спикер Законо-
дательного Собрания 
Иркутской области 
Наталья Дикусарова и 
заместитель председа-
теля комитета по соци-
ально-культурному зако-
нодательству Сергей 
Магдалинов посетили 
Аларскую районную 
больницу, вторая очередь 
строительства которой 
должна быть завершена 
в первом квартале 2018 года.
Больничный комплекс в Аларском районе начали строить 
более десяти лет по указу президента России, активное строи-
тельство было возобновлено в 2014–2015 годах. Первая оче-
редь – поликлиника на 200 посещений в день – была сдана 
в июле прошлого года. Здание построено по современным 
стандартам, доступно для маломобильных групп населения, 
укомплектовано новейшим оборудованием. В поликлинике 
открыты кабинеты УЗИ, ЭКГ, проводят прием такие специ-
алисты, как эндоскопист, хирург, онколог, невролог, кардио-
лог, уролог, лор, психиатр-нарколог, эпидемиолог, терапевт; 
работают диагностическое отделение, женская консультация 
и лаборатория.
Во время визита депутатам рассказали, что сегодня больница 
укомплектована врачами на 52%. В основном не хватает узких 
специалистов и терапевтов. В рамках реализации программы 
«Земский доктор» в этом году в район приехало шесть человек. 
Кроме того, администрация выделяет врачам участки для стро-
ительства жилья, что также должно способствовать привлече-
нию специалистов в район.
Вторая очередь строительства – это стационар на 155 коек в 
поселке Кутулик. Его планируется завершить в первом кварта-
ле 2018 года. Пока не открыт новый стационар, люди лечатся 
в старом корпусе. Депутаты уже неоднократно выезжали на 
место строительства, этот объект находится на парламентском 
контроле.

Пресс-служба 
ЗС Иркутской области 
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КОНТРОЛЬ

Члены Межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области и вице-
спикер областного парламента Наталья Дикусарова 
посетили многофункциональный миграционный 
центр в Иркутске. Цель визита – проверка соблюдения 
прав мигрантов при обращении в центр, знакомство с 
условиями, в которых им оказываются госуслуги.
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АКЦИЯ

Председатель Законодательного 
Собрания Сергей Брилка принял 
участие в автопробеге Иркутск 
– Куйтун, посвященном Дню 
Государственного флага России. 
Автоколонна стартовала 22 
августа от сквера имени Кирова в 
областном центре. 

Машины, украшенные российским триколо-
ром, проследовали по маршруту Ангарск – Усо-
лье – Черемхово – Куйтун. В каждом из этих 
городов прошли праздничные мероприятия в 
честь Дня Государственного флага России. От 
сквера имени Кирова также стартовал мотопро-
бег по городу Иркутску. Акция организована 
ИРО ВПП «Единая Россия».

Открывая мероприятие, Сергей Брилка отме-
тил, что с российским триколором неразрыв-
но связано становление российской государ-
ственности, зарождение флота, многочисленные 
победы русского оружия на море и на суше. 

– Освоение бескрайних просторов Сиби-
ри также было осенено трехцветным знаменем 
– исторически территория Иркутской области 
была основной базой для освоения Дальнего 
Востока. Сегодня мы сохраняем и приумножаем 
достигнутое. От каждого из нас зависит, какой 
будет Россия, какой будет Иркутская область, 
какой она достанется нашим детям и внукам. 
Мы должны верить в свои силы и возможно-
сти, делать все для того, чтобы эта уверенность 
воплотилась в реальные дела. Наша Родина 
достойна всегда быть сильной и независимой, 
гарантирующей своим гражданам право на бла-
гополучную и счастливую жизнь! – подчеркнул 
спикер областного парламента.

Юрий ЮДИН

По маршруту 
Иркутск – Куйтун
Проехали участники автопробега

23 августа в соответствии с Федеральным законом 
№ 32 от 13 марта 1995 года «О днях воинской 
славы (победных днях) России» отмечается День 
разгрома советскими войсками немецко-фашист-
ских войск в Курской битве в 1943 году. Битва на 
Курской дуге стала одним из ключевых и перелом-
ных сражений как Великой Отечественной, так и 
Второй мировой войны.
Летом 1943 года гитлеровское командование пла-
нировало провести крупное наступление, для этого 
была разработана военная операция под кодовым 
названием «Цитадель». Имея сведения о подготовке 
немецко-фашистских войск к наступлению, Ставка 
Верховного Главнокомандования Советского Союза 
приняла решение временно перейти к обороне на 
Курском выступе и обескровить ударные группи-
ровки врага. 
Курская битва длилась 49 дней с 5 июля по 23 авгу-
ста 1943 года. Она является самым крупным сраже-
нием в истории: в ней приняли участие около 2 млн 
человек, 6 тыс. танков и 4 тыс. самолетов. Вермахт 
потерял в Курской битве 30 отборных дивизий, 

свыше 500 тыс. солдат и офицеров. Потери совет-
ских войск составили 863 тыс. человек. 
После Курской битвы соотношение сил на фронте 
резко изменилось в пользу Красной Армии, что 
обеспечило ей благоприятные условия для развер-
тывания общего стратегического наступления. За 
проявленные отвагу и героизм в битве на Курской 
дуге более 100 тыс. солдат, офицеров и генералов 
Красной Армии было награждено орденами и меда-
лями, 180 особо отличившихся воинов удостои-
лись звания Героя Советского Союза.
Отмечая значимость этой даты, председатель 
Законодательного Собрания Сергей Брилка под-
черкнул важность не только сохранения историче-
ской памяти и восстановления справедливости, но 
и приобщения подрастающего поколения к живому 
изучению истории своей страны.
– Отголоски тех событий до сих пор звучат в наши 
дни. Особую роль в этом играет работа поисковых 
отрядов, ребята открывают все новые сведения о 
деталях прошедшей войны, но главное – восстанав-
ливают историческую справедливость, позволяя 

отдать дань уважения воинам, павшим за Родину, 
– сказал спикер. – Отрадно, что в нашей области 
подрастающее поколение активно интересуется 
этой темой. К примеру, бойцы поискового отряда 
«Искатель» из Усолья-Сибирского этим летом под-
няли останки семи советских солдат на территории 
мемориала «Невский пятачок». Стоит отметить, что 
поиск не ограничивается раскопками в местах 
боевых действий. В течение года бойцы поисковых 
отрядов изучают историю, разыскивают родствен-
ников погибших солдат и находятся в постоянной 
связи с поисковыми отрядами из других регионов 
и стран. Все это, несомненно, обеспечивает непре-
рывную связь поколений и дает ощущение причаст-
ности к истории своей страны всем, кто участвует в 
такой работе. Деятельность таких некоммерческих 
волонтерских организаций высоко оценил пре-
зидент страны и заявил в послании Федеральному 
Собранию о необходимости поддерживать инициа-
тивы общественно активных граждан.

Пресс-служба ЗС Иркутской области 

ИСТОРИЯ
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ПРОИЗВОДСТВО

Иркутский авиационный 

завод готов выпускать 

десять пассажирских 

магистральных самолетов 

МС-21 в год. Об этом 

стало известно на 

совещании руководителей 

авиационной отрасли 

под руководством 

заместителя председателя 

правительства России 

Дмитрия Рогозина, 

которое прошло в столице 

Приангарья.

В обсуждении проблем, связанных 
с организацией серийного производ-
ства авиалайнеров нового поколения, 
приняли участие губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко, прези-
дент ПАО «Объединенная авиастро-
ительная корпорация» Юрий Слю-
сарь, президент ПАО «Корпорация 
«Иркут» Олег Демченко, генеральный 
директор АО «Объединенная двига-
телестроительная корпорация» Алек-
сандр Артюхов, генеральный дирек-
тор Иркутского авиазавода Александр 
Вепрев.

Прежде чем обсудить вопросы 
развития самолетостроения, руково-
дители авиационной отрасли побыва-
ли на производственных площадках, 
предназначенных для изготовления 
МС-21. Сейчас в производстве нахо-
дится четыре авиалайнера: на одном 
завершена стыковка планера и ведет-
ся монтаж технических систем, еще 
три самолета находятся в разных ста-
диях постройки. А первый самолет, 
уже побывавший в небе, готовится к 
следующему этапу заводских доводоч-
ных испытаний.

Иркутский авиационный завод 
ПАО «Корпорация «Иркут» является 
головным предприятием, здесь про-
исходит сборка машин. После прове-

денного технического перевооруже-
ния в цехах установлено современное 
обрабатывающее и контрольное обо-
рудование, обеспечивающее высо-
кое качество изготовления деталей и 
узлов. Введена в строй автоматизи-
рованная сборочная линия, позволя-
ющая стыковать агрегаты планера с 
исключительной точностью.

Масштабная модернизация про-
шла на всех участках технологической 
цепочки, обеспечивающей реализа-
цию проекта серийного производства 
МС-21. Компания «АэроКомпозит» 
осуществляет разработку и выпуск 
изделий из полимерных материалов. 
В Ульяновске по уникальной техноло-
гии производятся крылья самолета, в 
Казани и Воронеже на новых произ-
водственных линиях изготавливаются 
композитные элементы механизации 
крыла и другие детали.

Конструкторские и производ-
ственные площадки объединены 
единой распределенной информаци-
онной системой, примененной впер-
вые в отечественном авиастроении. 
Общая для всех участников програм-
мы база данных содержит полную 
информацию о самолете, его точную 
электронную модель. Летные испы-
тания и постройка новых опытных 
самолетов подтверждают работоспо-
собность сформированной научно-
производственной кооперации.

Президент ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» Юрий 
Слюсарь сообщил, что программа 
серийного производства МС-21-300 
рассчитана таким образом, чтобы к 
2024 году выйти на производство 70 
машин в год. Эта амбициозная зада-
ча обусловлена потребностями отече-
ственного авиационного парка, кото-

рый нуждается в пассажирских само-
летах нового поколения, ориентиро-
ванных на самый массовый сегмент 
рынка авиаперевозок. Потенциальная 
потребность отечественных авиапере-
возчиков в таких самолетах составля-
ет порядка 700 машин.

В то же время к новому детищу рос-
сийских авиаконструкторов и авиа-
строителей проявляется большой 
интерес за рубежом. Партнеров при-
влекают надежные полетные качества 
самолета, комфортабельные условия 
для пассажиров, высокая экономич-
ность воздушного судна в процессе 
эксплуатации. 

– Освоение серийного производ-
ства магистральных самолетов означа-
ет возвращение России на передовые 
позиции среди стран-производителей 
гражданской авиационной техники, 
свидетельствует о больших возмож-

ностях российского авиастроения, 
– сказал Олег Слюсарь. – Иннова-
ционный потенциал проекта МС-21 
открывает перспективы для создания 
новых моделей самолетов, отвечаю-
щих самым современным требовани-
ям рынка с точки зрения комфорта и 
безопасности.

Дмитрий Рогозин отметил, что 
производство 70 машин в год будет 
означать качественно новый уровень 
развития гражданского авиастроения. 
Он напомнил, что достижение такого 
уровня сравнимо с количеством граж-
данской авиационной техники, кото-
рое производилось во всем Совет-
ском Союзе. А теперь стоит задача 
собирать такое количество машин на 
одном предприятии.

– Иркутских авиастроителей не 
пугают такие масштабы, – сказал 
президент ПАО «Корпорация «Иркут» 
Олег Демченко. – У нас сложи-
лось полное понимание, как достичь 
поставленной цели. 10 самолетов в 
год – это первый шаг. Уже к началу 
2019 года мы планируем создать необ-
ходимые условия для сооружения 30 
авиалайнеров. Стартовый портфель 
твердых заказов сформирован на 175 
самолетов. По твердым заказам полу-
чены авансовые платежи. Заказавшие 
самолеты лизинговые компании под-
писывают контракты и соглашения с 
авиакомпаниями, которые будут экс-
плуатировать воздушные суда.

На большое значение реализации 
проекта МС-21 для Иркутской обла-
сти обратил внимание губернатор 
Сергей Левченко. Он подчеркнул, что 
производство пассажирских самоле-
тов означает создание новых рабочих 
мест, открывает перспективы для ко-
операции Иркутского авиационного 
завода с малым и средним бизнесом, 
действующим в Приангарье. По мне-
нию главы региона, освоение серий-
ного выпуска МС-21 приведет к росту 
благосостояния граждан, послужит 
источником новых доходов областно-
го бюджета, которые будут направле-
ны на социальное развитие региона. 

Юрий БАГАЕВ 

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Первым делом – самолетыПервым делом – самолеты
Иркутск становится центром Иркутск становится центром 
гражданского авиастроения в Россиигражданского авиастроения в России

В праздничном мероприятии в поселке 
Средний принял участие губернатор Сер-
гей Левченко. Он отметил, что Воздушный 
Флот был и остается важнейшим факто-
ром экономического развития, гарантии 
безопасности страны и региона:

– Военная авиация играет ключевую 
роль в защите наших воздушных рубе-
жей. Авиационная техника является 
самым надежным транспортным сред-
ством, которое обеспечивает связь между 
регионами, городами, странами, конти-
нентами. Мы по праву гордимся нашими 
легендарными пилотами, выдающимися 
конструкторами и создателями уникаль-
ных летательных аппаратов. У нас в регио-
не крупнейшая авиабаза Дальней авиации 
«Белая» – надежный щит рубежей нашей 
Родины, – сказал Сергей Левченко, а 
после вручил благодарственные письма 
отличившимся в службе офицерам.

От имени депутатов Заксобрания ави-
аторов поздравил председатель комите-
та по законодательству о госстроитель-
стве области и местном самоуправлении 
Борис Алексеев. Он подчеркнул, что для 
Иркутской области, где действует леген-
дарная военная база «Белая», этот день 
имеет особое значение: 

Влюбленные в небо
ПРАЗДНИК

Торжественный марш воинских частей, демонстрация 

авиационной техники, показательные полеты 

с выполнением фигур высшего пилотажа, 

прыжки с парашютом. Жители Приангарья 

отпраздновали День Воздушного Флота 19 августа 

в поселке Средний Усольского района в гарнизоне 

дальней бомбардировочной авиации «Белая», 

а 20 августа – в Иркутском аэропорту.

Больше фото 

на сайте 

ogirk.ru

Больше фото 

на сайте 

ogirk.ru
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27 АВГУСТА – ДЕНЬ ШАХТЕРА 

Уважаемые шахтеры и гор-

няки!

От всей души поздравляю 

вас с профессиональным 

праздником – Днем шахтера!

Это праздник людей особой 
закалки, мужества и трудово-
го героизма. Благодаря вашей 
способности самоотверженно 
работать в тяжелейших усло-
виях, ответственности и про-

фессионализму успешно развивается экономика не 
только Иркутской области, но и всей Российской 
Федерации.
Благодарю вас за добросовестный труд и преданность 
столь трудной и почетной профессии.
Желаю вам новых рекордов в добыче полезных иско-
паемых, безаварийной работы, здоровья, счастья и 
благополучия!

Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые работники и 

ветераны угольной промыш-

ленности Приангарья!

Примите сердечные 

поздравления с профессио-

нальным праздником – Днем 

шахтера!

Шахтерский труд – удел муже-
ственных, надежных, сильных 
духом людей. Это сознатель-
ный выбор тех, кто способен 

работать в самых тяжелых условиях, порой рискуя 
своими жизнями, не обращая внимания на трудности, 
и, конечно, всегда готов прийти на помощь товарищу. 
Сегодня десятки тысяч горняков Приангарья работа-
ют на разрезах и в забоях, обеспечивая промышлен-
ность необходимым сырьем, а предприятия и населе-
ние – топливом, внося значительный вклад в развитие 
экономики нашего региона. В угольной промышлен-
ности Иркутской области сформирован высокопро-
фессиональный коллектив шахтеров с замечательным 
трудовым наследием, семейными династиями, вырас-
тившими не одно поколение мастеров своего дела.
Уважаемые горняки! Спасибо за ваш нелегкий само-
отверженный труд, умение оставаться верными слав-
ным шахтерским традициям, а также за готовность 
работать на перспективу, осваивая новые технологии 
и поднимая рентабельность угольного производства. 
От имени депутатов областного парламента желаю 
вам дальнейших успехов в развитии производства, 
новых рекордов в добыче угля, безаварийной рабо-
ты, здоровья, благополучия и процветания вашим 
семьям!

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области С.Ф. БРИЛКА

Уважаемые коллеги, гор-

няки, ветераны шахтер-

ского труда! От всей души 

поздравляю вас с профес-

сиональным праздником – с 

Днем шахтера!

В этом году вся страна празд-
нует 295-летие угледобычи в 
России. Наши предки стойким 
и тяжелым трудом заложили 
прочную основу нашему буду-

щему. В 1696 году Петр I сказал: «Сей минерал, если 
не нам, то потомкам нашим зело полезен будет». И 
действительно – угледобывающая промышленность 
остается важнейшей составляющей топливно-энерге-
тического комплекса России.
На наших предприятиях трудятся ответственные и 
преданные своему делу люди, которые делают все воз-
можное для повышения производительности труда, 
увеличения объемов добычи. Труд горняков, шах-
теров по праву заслуживает особого уважения и 
признательности. Это дело сильных, мужественных 
людей, обладающих выдержкой и особой закалкой. 
Именно благодаря вам, коллеги, компания развива-
ется. Впереди у нас освоение новых месторождений, 
развитие экспортного направления.
Отдельно хотелось бы поблагодарить наших уважае-
мых ветеранов, которые долгие годы отдали развитию 
угольной промышленности. Мы помним, как вы, добы-
вая 4,5 млн тонн угля в год, внесли гигантский вклад 
в победу над фашизмом, показав пример небывалого 
сплочения нации и проявив стойкую силу духа.
От всей души поздравляю горняков, ветеранов отрас-
ли, руководителей угольных предприятий с Днем шах-
тера! Впереди у нас новые планы и достижения! 
Здоровья, семейного благополучия, удачи, долгих лет 
жизни вам и вашим близким!
Пусть, несмотря ни на что, единство шахтеров не 
угасает!

Генеральный директор 

ООО «Компания «Востсибуголь» 

Е.А. МАСТЕРНАК

Уважаемые работники 

угольной промышленности!

От всего многотысячно-

го коллектива Восточно-

Сибирской железной дороги 

сердечно поздравляю вас с 

профессиональным празд-

ником – Днем шахтера!

Угольная промышленность 
является одной из базовых 
отраслей экономики России, 

обеспечивающей энергетику, металлургию, химиче-
ское производство, сельское хозяйство и население 
топливом и сырьем. Работа шахтера требует большого 
профессионализма, мужества и самоотдачи. Ваша 
профессия была и остается одной их самых необхо-
димых и востребованных обществом.
На предприятиях Иркутской области работают дина-
стии высококлассных специалистов, бережно пере-
дающих свои трудовые традиции из поколения в 
поколение. 
В этот праздничный день хотелось бы выразить каж-
дому шахтеру искреннюю благодарность за тяжелый 
и самоотверженный труд. От всей души желаю вам 
здоровья, счастья, благополучия и новых профессио-
нальных успехов!

Начальник Восточно-Сибирской железной дороги 

В.Ф. ФРОЛОВ

– Кто заявил-

ся уже на Байкальский водный 

форум?

– Участие в форуме подтвер-
дили специальный представи-
тель президента РФ по вопросам 
природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергей 
Иванов, полномочный предста-
витель президента РФ в Сибир-
ском федеральном округе Сергей 
Меняйло, министр природных 
ресурсов и экологии РФ Сергей 
Донской, руководитель Роспри-
роднадзора Артем Сидоров, пред-
седатель комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природо-
пользованию Михаил Щетинин. 
Кроме того, приедут делегации от 
регионов, в частности из Крыма, 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Калужской области, из соседних 
субъектов РФ. Заявились ино-
странные делегации, представи-
тели генеральных консульств, 
которые занимаются водны-
ми проблемами. В частности, 
получены подтверждения 16 
представителей таких стран, как 
Швеция, Швейцария, Великобри-
тания, Италия, Франция, Финлян-
дия, Турция, Индия, Корея.

 – Какие темы планируется 

обсудить?

– Концепция вопросов сфор-
мирована с учетом острых про-
блем, требующих конкретных 
решений. В первую очередь это 
развитие туризма в Центральной 
экологической зоне Байкальской 
природной территории и обеспе-
чение экологической безопасно-
сти, сохранение природно-ресурс-
ного потенциала озера Байкал. 
Ключевой же темой станет очистка 
сточных вод. Для Иркутской обла-
сти это актуальный вопрос, пото-
му что сегодня ни одна установка 
водоочистки, ни одна технология 
не отвечают жестким требовани-
ям, предъявляемым в отношении 
Байкала. Поэтому мы планируем 
рассмотреть существующие инно-
вационные технологии водоочист-
ки и утилизации отходов, ознако-
миться с международным опытом 

и зако-
нодательными практиками в обла-
сти охраны водных ресурсов. 

Кстати, на форуме состоится 
подписание меморандума о созда-
нии Ассоциации «озерных» регио-
нов, которая объединит участников 
для решения комплекса экологиче-
ских проблем водных объектов и 
обмена опытом. 

– Форум будет проходить в 

Иркутске. Почему не на Байкале?

– Потому что нет там площад-
ки, способной принять около 400 
участников. К тому же в рамках 
форума пройдет выставка «Сохра-
нение чистой воды как основы 

для развития экотуризма». 
Поэтому было решено экс-

позицию разместить в 
выставочном комплексе, 

а пленарные заседания проводить 
уже в БайкалБизнесЦентре.

– Что будет представлено на 

выставке?

– Главным образом, техноло-
гии очистки сточных вод. Так, в 
экспозиции будут представлены 
наработки компаний из Санкт-
Петербурга, а этот город сегодня 
является лидером в сфере очист-
ки сточных вод в нашей стране. 
Свои достижения выставят орга-
низации из Японии, Франции и 
Швейцарии. Отдельным блоком 
будут представлены студенческие 
проекты. Напомню, на прошедшем 
форуме «Байкал» молодые люди 
делились своими идеями в области 
водоочистки. По поручению губер-
натора региона Сергея Левченко 
мы отобрали около 20 самых луч-
ших работ. Среди участников Бай-
кальского водного форума будут 
бизнесмены, ученые, специалисты 
из Минприроды и многие другие, 

кто может заинтересоваться этими 
наработками. 

– Насколько они интересны и 

реальны?

– Надо признать, в этом году 
на «Байкал-2020» было очень 
много интересных и вполне жиз-
неспособных проектов. Студен-
ты постарались придумать новые 
технологии, сделать свои идеи 
полезными. Думаю, их высокий 
уровень будет оценен участника-
ми выставки. 

– На водном форуме будет 

презентовано молодежное движе-

ние «ЭКО-поколение». Это новая 

общественная организация или 

некая альтернатива «зеленым»?

– Главная цель движения 
«ЭКО-поколение» – сплотить 
все экологические организации и 
движения, которые сегодня суще-
ствуют сами по себе и действуют 
в итоге разрозненно. На терри-
тории Иркутской области данное 
направление будут курировать 
минприроды региона, Всероссий-
ское общество охраны природы, 
институт географии СО РАН и 
другие. 

Подчеркну, это не партия по 
интересам, а массовое движение 
по формированию экологической 
культуры. Необходимо заложить 
фундамент для экологического 
будущего. Для этого нужно при-
влекать молодежь. Губернатор 
поставил перед нами задачу моти-
вировать молодых людей таким 
направлением, в котором они 
могли бы принять полноправное 
участие. В итоге долгих обсуж-
дений было принято решение 
открыть именно в Год экологии 
молодежное движение «ЭКО-
поколение». В аббревиатуре зало-

жены слова «экология», «культу-
ра» и «образование». Конечно, 
далеко не все посвятят свое буду-
щее вопросам экологии, но эко-
логическое образование важно 
для формирования экологической 
культуры в обществе. Хотелось бы 
в будущем расширить это движе-
ние, масштабировать и конкрети-
зировать, чтобы были более чет-
кие направления.

– Как планируете привлекать 

молодежь?

– Мероприятиями. Накануне 
водного форума в День Байкала 
пройдет масштабный флешмоб с 
участием порядка 1 тыс. юношей 
и девушек, которые выстроятся 
в буквы «ЭКО-поколение». Во 
время мероприятия будет органи-
зована видеосъемка с квадрокоп-
тера для дальнейшей демонстра-
ции на площадке международно-
го Байкальского экологического 
водного форума. Пройдут также 
различные молодежные акции, 
приуроченные ко Дню Байка-
ла и Году экологии. К примеру, 
деловая игра «Байкал навстречу 
Всемирному водному форуму», в 
которой примут участие студен-
ты и молодежные экологические 
организации. 

– Что Иркутская область ждет 

от Байкальского водного форума и 

в целом от Года экологии?

– В нашем регионе каждый год 
можно назвать Годом экологии, 
потому что регулярно проводятся 
мероприятия по защите окружа-
ющей среды. И пристальное вни-
мание общественности и феде-
ральных властей к нам постоянно 
из-за наличия объекта Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

А главная цель форума – прак-
тическая. Мы хотим, чтобы его 
итоги стали конкретными повода-
ми для их реализации в жизнь. Осо-
бенно это касается водоочистки. 
На уникальном озере Байкал долж-
ны применяться только передовые 
технологии в мире. 

Елена ПШОНКО 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Старт ЭКО-поколению!
Байкальский водный 
форум соберет более 
400 участников  

ИНТЕРВЬЮ

Меньше чем через месяц в Иркутске состоится масштабное 

мероприятие в рамках Года экологии – Байкальский международный 

экологический водный форум. 14–15 сентября он соберет 

более 400 участников, среди которых представители власти, 

бизнеса, науки, общественности из России и других стран. 

В настоящее время поданы заявки на выступления 120 

спикеров, утверждена концепция форума, основные темы 

и разделы выставки, состав экспертного совета форума и 

организационного комитета форума.

Более подробно о важном для Приангарья событии 

рассказал министр природных ресурсов и экологии 

Иркутской области Андрей Крючков. 

ИНТЕРВЬЮ
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для развития экотуризма». 
Поэтому было решено экс-

позицию разместить в 

общес е ая ор а зац я л

некая альтернатива «зеленым»?

– Главная цель движения

– В Приангарье выросли целые 
династии военных летчиков, ваша геро-
ическая и мужественная профессия по 
праву вызывает безграничное уважение 
у взрослых и юных сибиряков, посколь-
ку требует высокого профессионализма, 
навыков работы с самой сложной техни-
кой, отличной боевой и физической под-
готовки, особой крепости духа.

На летном поле расположились 
все виды самолетов, базирующихся на 
«Белой», в том числе стратегические бом-
бардировщики Ту-22М3. Командир авиа-
ционной эскадрильи Сергей Редин поде-
лился, что летает на Ту-22М3 уже семь лет:

– Самолет всепогодный, работать 
может в любых метеорологических усло-
виях днем и ночью. Хороший комплекс 
вооружения, позволяющий поражать 
самые различные цели с большой точно-
стью. 

Посидеть в кресле пилота и подержать-
ся за штурвал в этот день смог каждый 
желающий. Эффектные взлеты и посад-
ки совершали самолеты дальней авиации. 
Показательные прыжки демонстировали 
парашютисты регионального отделения 
ДОСААФ России Приангарья. Элементы 
фигур высшего пилотажа показали само-
леты Як-52 и Як-55. 

Тысячи иркутян отпраздновали День 
Воздушного Флота в иркутском аэропор-
ту. На перроне была развернута выстав-
ка аэродромной техники и воздушных 
судов. Самолеты Ан-24 и Ан-26, CRJ-200, 

множество вертолетов – от незаменимо-
го Ми-8, до легких Bell и Robinson можно 
было не только рассмотреть вблизи, но и 
подняться на борт крылатых машин.

– Мы наметили реконструкцию в 
аэропорту Иркутска, а в перспективе – 
строительство нового аэропорта за чер-
той города, – сообщил губернатор Сер-
гей Левченко. – Это значит, что пассажи-
рам будет гораздо комфортнее и удобнее 
пользоваться услугами авиатранспорта.

В этот же день состоялся торже-
ственный митинг у мемориала «Вечный 
огонь славы». В нем принял участие спи-
кер Законодательного Собрания Сергей 
Брилка. Поздравляя работников и ветера-
нов Воздушного Флота и Военно-воздуш-
ных сил России с профессиональными 
праздниками, он отметил:

– Военно-воздушные силы всегда 
были и остаются гордостью Вооруженных 
сил России. Они олицетворяют не только 
военную мощь, но и передовую науку, 
лучшую в мире авиационную технику, 
самоотверженность и героизм летчиков. 
Результатами усилий военнослужащих 
ВВС являются наша безопасность, уверен-
ность в завтрашнем дне, защита наших 
воздушных рубежей. Сложно переоце-
нить и значимость гражданской авиации 
для нашего региона и страны, которые 
отличаются обширными территориями. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 



23–29 АВГУСТА 2017   № 93 (1703)территории6

СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

Семейная молочная 

ферма открылась в селе 

Сорты Заларинского района. 

Ее построили с помощью 

средств областного бюджета. 

Размер господдержки – 

12 млн рублей. 

Железобетонный новострой ярко 
оранжевого цвета издалека привлека-
ет внимание. Осмотреть объект при-
был первый заместитель министра 
сельского хозяйства региона Алек-
сандр Кириленко.

– Когда первый раз мы приехали 
на ферму, то ее владельцы сказали, 
что через полгода среднесуточ-
ный привес на откорме будет 
1200 грам-
мов. Мы 
засомне-
в а л и с ь , 
но они это 
с д е л а л и : 
через полгода 
привес соста-
вил 1250 грам-
мов. Более того, 
они досрочно сдали 
объект. И это теперь 
одна из лучших ферм 
в Иркутской области, – 
отметил замминистра. 

Ферма оснащена рос-
сийским оборудованием. 
Уход за животными и про-

цесс переработки молока автомати-
зирован, установлена и современная 
система навозоудаления. Сейчас на 
счету владельцев 340 голов дойного 
стада, а всего – более 600. 

Фермер Зограб Озманян пояснил, 
что в общем на строительство было 
затрачено около 20 млн рублей, 12 
из них выделены по программе раз-
вития семейного животноводства в 
Приангарье. Предприятие создало 15 
рабочих мест, средняя зарплата у доя-

рок 20–30 тыс. рублей, в 
зависимости от надоя. 

В ближайших 
планах – запустить 
цех по производству 
брынзы и расширить 
поголовье скота до 
1 тыс. голов. В буду-
щем владельцы пла-
нируют скоопериро-
ваться с фермерским 

хозяйством Распути-
ных, которое 

находится по 
соседству и 
также зани-
мается пере-
р а б о т к о й 
молока. 

Т а т ь я н а 
Распутина, 
п р е д с е д а -
тель коо-
ператива, 
р а с с к а -
зала, что 
з а к у п о м 
молока у 
населения 

и фермеров 
они занимают-
ся с 2011 года. 

Нынче благодаря этому население 
дополнительно заработало 20,4 млн 
рублей. В 2016 году владельцы пред-
приятия участвовали в программе раз-
вития сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, где выигра-
ли грант в размере 6 млн рублей. По 
инвестпроекту месяц назад приобре-
ли новый молоковоз и оборудование. 
До конца месяца будут решены вопро-
сы с упаковкой, брендом и товарным 
знаком. В сентябре 2017 года начнется 
выпуск молочной продукции. В ассор-
тименте – молоко, кефир, йогурт, 
сметана, масло и творог.

Александр Кириленко рассказал, 
что за время реализации областной 
программы победителями признаны 
18 участников. Средства направле-
ны на строительство убойных цехов, 
реконструкцию цехов по переработке 
молока и мяса, приобретение техноло-
гического оборудования.

Он также подчеркнул, что дефи-
цит молока в Иркутской области будет 
восполнен за счет собственного про-
изводства к 2030 году:

– Уже в этом году в Иркутской 
области открылось 20 молочных ком-
плексов. Начиная со следующего года 
будет введена новая программа, пред-
полагающая гранты на строительство 
предприятий вместимостью 200 и 
более молочных коров. До конца года 
планируем открыть порядка десяти 
ферм, шесть из которых молочные. 
В ближайшей перспективе готовятся 
к сдаче в эксплуатацию предприятия 
в Куйтунском, Качугском, Нукутском 
районах. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

Еще несколько лет назад Ирина 
Петровна была педагогом Вершинин-
ской школы. Причем ярким, талантли-
вым. И ни один ее урок не был похож 
на другой. За высокие достижения в 
педагогической деятельности учитель 
была награждена премией губернатора 
Иркутской области «Золотое сердце». 

– Я жила в Дундае. Отучилась в 
Иркутском торговом колледже, затем 
закончила Боханский педколледж с 
красным дипломом, поступила в ИГЛУ 
на специальность «менеджер». Еще 
получила дополнительное образова-
ние по специальности «Управляющий 
фермерским хозяйством». В жизни 
никакой работы не боялась, даже 
прачкой работала, – вспоминает 
Ирина.

А если заглянуть еще дальше, в дет-
ство, то сколько себя помнит, столько 
и занималась крестьянским трудом. У 
бабушки Елены Осиповны было 200 
индюков и гусей. И пасла их малень-
кая Ира.  

Несколько лет назад дед Валентин 
Иванович оставил ей в наследство 
земельные паи. Документы дед пере-
дал внучке и наказал: крестьянствуй-
те! Так в собственности у Стемплев-
ских оказалось 30 гектаров земли.

Сестра и брат Ирины стали горо-
жанами, а она выбрала деревенскую 
стезю и вовсе об этом не жалеет.

– Обустроились мы, дом купили. 
Можно и в деревне жить хорошо, если 
не спать до обеда, – улыбается моло-
дая фермер. 

Строго говоря, Стемплевские кре-
стьянствуют вот уже 10 лет. В этом 
году семье понадобился кредит на 
покупку нового трактора. Старый, 
1973 года выпуска, сыпался на глазах. 
Супруг Сергей, благо руки золотые, 
собирал технику по гаечкам и винти-
кам, но старое – оно и есть старое. 
Ирине добрые люди тогда и посовето-
вали – подай заявление в программу 
«Начинающий фермер». Легко ска-
зать – подай! Пришлось оформлять 
личное подсобное хозяйство в фер-
мерское, тонну документов, бизнес-
план составить.

Программа «Поддержка начинаю-
щих фермеров Иркутской области» 
стартовала в 2012 году. В этом году на 
ее финансирование выделено 98,9 млн 
рублей, в том числе из федерального 
бюджета 66,3 млн рублей. Для участия 
в конкурсе поступило 156 заявок от 
глав фермерских хозяйств, а победи-
телями признаны 69 фермеров. Задача 
программы – поддержать начинаю-
щих фермеров, развивать КФХ в При-
ангарье и «привязать» к земле жите-
лей сельской местности.

Чтобы получить грант, необходимо 
было иметь помещение или земель-
ный участок для будущего хозяйства, 
проживать в сельской местности либо 
иметь стаж работы на сельхозпред-
приятии или образование, связанное с 
агропромышленным комплексом.

– Пожалуй, одним из ключевых 
моментов стало составление бизнес-
плана своего дела, – рассказывает 

Ирина Петровна. – Ведь если он 
составлен правильно, это настоящая 
рекомендация, где и что закупать и 
как реализовываться в течение пяти 
лет.

Все получилось. Ирина официаль-
но примерила на себя статус начи-
нающего фермера со всей вытекаю-
щей ответственностью. Не думала, 
что получится победить, смущало 
большое количество претендентов – 
от Боханского района в конкурсную 
комиссию поступило семь заявок. 
Когда Ирине позвонили из областного 
минсельхоза, радоваться сил почти не 
было. Зато подруги, помогавшие ей 
все это время, звонили и от восторга 
кричали в трубку слова поздравления.

Шутка ли – молодой фермер полу-
чила грант в 1,4 млн рублей. Первым 
делом купили трактор с фронтальным 
погрузчиком. Пригнанный из Иркут-
ска, он уже стоит в усадьбе и радует 
глаз. Скоро к нему придут еще и грабли.

Новый трактор – большое и 
серьезное приобретение для семьи. 
Потому что, например, комбайн для 
уборки зерновых все еще приходится 
брать в аренду.

Дальше – только развитие. Сей-
час на фермерском подворье 40 
голов скота, в том числе молодняка. 
Ирина планирует закупить молодняк 
калмыцкой породы. Этот вид КРС 
– единственная и лучшая в России 
отечественная порода скота мясно-
го направления. Она выведена кал-
мыками-кочевниками много веков 
назад в суровых условиях горных и 
степных пастбищ Китая, Средней и 
Центральной Азии. Калмыцкий скот 
хорошо переносит длительные пере-
гоны, обладает высокими нагульными 
качествами.

Первый калмыцкий скот уже заве-
зен в КФХ, построена зимняя воловня 
– помещение для содержания, в том 
числе стельных коров.

Работы впереди еще немерено, но 
Ирина ее не боится. И у мужа Сергея 
дел много –необходимо построить 
теплый гараж для техники. 

В этом году в хозяйстве посеяно 15 га 
пшеницы, 10 га овса и зеленка. Осталь-
ная земля занята парами. В следующем 
году с учетом увеличения стада фер-
мер начнет сеять многолетние травы. И 
возьмет в аренду новую землю.

– Что изменилось после того, как 
вы стали фермером?

– Да ничего, – смеется хозяйка. 
– Я как рано вставала, так и встаю. 
Так же голова за все болит. Налогов 
только теперь больше буду платить. 
А все же хорошо, что есть такие про-
граммы у государства. Хорошо, что 
оно помогает тем, кто работает на 
земле…

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

СВОЕ ДЕЛО

На подворье молодого фермера из деревни Вершина Ирины 

Стемплевской красуется новенький трактор, недавно пригнанный из 

областного центра. С него все еще не сняты праздничные ленточки. 

Ирина, единственная в Боханском районе, стала в этом году 

победителем в конкурсном отборе областной программы 

«Начинающий фермер».

р

нный из 

нточки. 

Крестьянствуйте!
Как успешный педагог из Боханского 
района стала фермером

Оранжевая 
ферма

тв областного бюджета. 

р господдержки –

н рублей. 

езобетонный новострой ярко 
вого цвета издалека привлека-
ание. Осмотреть объект при-
рвый заместитель министра 
го хозяйства региона Алек-
ириленко.
огда первый раз мы приехали 
му, то ее владельцы сказали, 
ез полгода среднесуточ-
ивес на откорме будет 
ам-
ы
е-
ь ,
это 
л и : 

олгода 
соста-

50 грам-
олее того, 
рочно сдали 
И это теперь 
лучших ферм 

ской области, – 
замминистра. 

ма оснащена рос-
м оборудованием. 

животными и про-

рабочих мест, средняя зарпл
рок 20–30 тыс.

зависимости 
В бл

планах –
цех по про
брынзы и р
поголовье 
1 тыс. голов
щем владел
нируют ско
ваться с фе

хозяйством
ных,

нахо
сосе
такж
мае
р а б
моло

Ра
п р
те
п
р
з
з
м
н

и ф
они з
ся с 

Больше фото 

на сайте 

ogirk.ru



WWW.OGIRK.RU 7территории

ПЛАНЫ

Лето не только время 

отпусков, но и период 

подготовки к предстоящей 

зиме коммунальной 

сферы, особенно у нас в 

Сибири. О том, как идет 

подготовка во второй по 

крупности электросетевой 

компании региона, в зону 

обслуживания которой 

входит 17 городов и 213 

населенных пунктов 

области, рассказал 

генеральный директор 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

Александр Анфиногенов. 

– Для нас, как и для многих других 
предприятий коммунальной сферы, 
основная оценка эффективности это 
подготовка к прохождению максиму-
ма нагрузок в осенне-зимний пери-
од и получение паспорта готовности. 
Сегодня основной документ, кото-
рым мы руководствуемся, это при-
нятое на федеральном уровне в 2012 
году «Положение о проверке готов-
ности субъектов электроэнергетики 
к работе в осенне-зимний период». 
В нем есть определенные пункты, 
которые предприятие должно выпол-
нить, чтобы получить паспорт готов-
ности. Пунктов много, например, 
наличие производственного контро-
ля за соблюдением требований безо-
пасности на объектах. Персонал дол-
жен иметь средства индивидуальной 
защиты, необходимый инструмент. 
На сегодняшний день мы всем этим 
укомплектованы на 100%. Укомплек-
тованность подготовленным произ-
водственно-техническим персоналом 
составляет 88%. По нормативу техни-
ческого персонала у нас должно быть 
1364 человека, по факту – 1200. Про-
писано в «Положении» и наличие ава-
рийного запаса. В настоящее время на 
складах «Облкоммунэнерго» в денеж-
ном выражении материалов подготов-
лено на 13 млн рублей, в основном 
это понижающие трансформаторы. 
Следующим пунктом является прове-
дение противоаварийных тренировок, 
у нас все регламенты разработаны, 
диспетчерские службы и оперативно-
выездные бригады постоянно отраба-
тывают взаимодействие при возник-
новении различных технологических 
нарушений и отключений. Общее 
количество мероприятий, запланиро-
ванных в «Облкоммунэнерго», состав-
ляет более 25 тыс., половину мы уже 
провели. Может, на первый взгляд, не 
все они кажутся серьезными, но это 
очень важная и большая работа.

– Это то, что называется бумаж-

ной работой, – приказы, инструкции, 

или и технические работы тоже? 

– Да, технические работы в это 
число тоже входят. Сегодня произ-
водственный персонал «Облкоммун-
энерго» задействован в том, чтобы 
все имеющееся оборудование прове-
рить, провести ремонтно-восстанови-
тельные работы. Производятся осмо-

тры, обходы линий электропередачи. 
Проверяются опоры на загнивание, 
крепление, провес проводов, наличие 
предупреждающих знаков и прочее. 
По трансформаторным подстанци-
ям проводятся тепловизионный кон-
троль, выявляются места нагрева и 
ослабления соединений, ведутся высо-
ковольтные испытания, проверяют-
ся все виды сопротивления, берутся 
пробы масла для замены или доливки. 

– По тепловизионному контролю 

можно подробнее? 

– Это диагностика оборудова-
ния, которая очень эффективна для 
предотвращения технологических 
нарушений. Места, где возник какой-
то дефект, начинают нагреваться, 
вот такие локальные зоны нагрева 
и позволяет увидеть инфракрасный 
тепловизор. Соответственно появля-
ется возможность выявить все дефек-
ты на ранней стадии. Сегодня в каж-
дом филиале имеется тепловизор. 
Запланировано 8207 проверок тех-
нического состояния оборудования, 
4371 уже проведена, обнаружено 486 
нарушений, в основном это увеличе-
ние температуры контактных соеди-
нений, там, где они ослабли. Все тут 
же проверяем, подтягиваем, укрепля-
ем. Можно сказать, что применение 
тепловизоров позволило снизить воз-
никающие технологические наруше-
ния примерно на 40%.

Когда плановый срок эксплуата-
ции оборудования, установленный 
заводом-изготовителем, истекает, 
необходимо проводить мероприятия 
по техническому освидетельствова-
нию и подтверждать его дальнейшую 
работоспособность. Мы никогда и не 
скрывали, что наши центры питания 
110-35 кВ находятся в ужасном состо-
янии, причина, прежде всего, в сроках 
эксплуатации. Вот та же подстанция 
110-35-6 кВ «Мусковит» введена в экс-
плуатацию в 1958 году, все осталь-
ное оборудование в поселках Мама, 
Мусковит и других было построено 
в том же году, соответственно износ 
оборудования уже давно превышает 
100%. В Магистральном Казачинско-

Ленского района все строилось во 
времена БАМа, это 70-е годы прошло-
го века, там тоже износ более 100%. 
Или взять тот же Байкальск, там цен-
тры питания создавались во время 
строительства комбината и города, 
капитальному ремонту после этого 
ни разу не подвергались. В Усолье-
Сибирском, Черемхово, Усть-Куте, 
Киренске, во многих городах центры 
питания создавались при строитель-
стве градообразующих предприятий 
и самих городов. Все они поддержи-
ваются в работоспособном состоянии 
только благодаря нашим специали-
стам. Часто для ремонта используем 
свой же списанный неликвид. Не так 
давно вышел из строя трансформа-
тор в Усть-Куте на ГПП «Лена», из 
имеющегося резерва бывший в упо-
треблении готовим на замену. Много 
из построенных в советское время 
трансформаторных подстанций с 
одним трансформатором, без резер-
ва, и таких практически половина. 
Причем это не «тупиковые» линии, а 
центры распределения нагрузок. 

– Это касается только трансфор-

маторных подстанций или линий 

тоже? 

– И линий тоже. Много кабелей, 
которые прокладывались в 70–80-е 
годы. В Ангарске, в микрорайоне Китой, 
все электроснабжение микрорайона 
существует на двух таких кабелях, сей-
час провели частичную модернизацию 
системы, построили новые линии.

– Значит можно сказать, что все 

уже давно требует замены и нахо-

дится в предаварийном состоянии? 

Какой, кстати, у вас уровень аварий-

ности? 

– Количество аварий, в принципе, 
немного снижаем, в первую очередь 
за счет усилий технического персона-
ла предприятия. Ну и, конечно, стара-
емся по мере возможности проводить 
капитальный ремонт и реализовывать 
инвестиционную программу по содер-
жанию сетей. По инвестпрограмме на 
этот год у нас запланировано работ на 

107 млн рублей, около 40 млн по этому 
направлению мы уже освоили. В основ-
ном за счет тех материалов, что полу-
чили в 2016 году. Например, более 300 
деревянных опор заменены в Усолье-
Сибирском, там же продолжаем ремонт 
кабельных линий, реконструировали 
одну трансформаторную подстанцию, 
в таких масштабах этот город работ 
давно не видел. Провели реконструк-
цию сетей в деревне Зуй,  микрорайо-
не Китой, в Зорино-Быково, Алексан-
дровском, Тельме, Свирске, Утулике, в 
Нижнеудинске проделали реконструк-
цию трансформаторной подстанции. В 
Тулунском районе сейчас работаем в 
поселке Будагово. Всего установлено 
617 железобетонных опор и почти 500 
деревянных. 

– То есть можно сказать, что мате-

риалы есть, работы ведутся? 

– Тема с материалами не такая 
простая. Некоторое время на пред-
приятие практически не было поста-
вок материальных ресурсов. В ноябре 
2016 года мы получили материалы от 
ИЭСК по бартеру в качестве расчета 
за оказанные нами услуги на сумму 
около 50 млн рублей. Еще на 10 млн 
рублей мы получили материалы из 
аварийно-технического запаса Иркут-
ской области. Сейчас ждем дополни-
тельно материалы из аварийно-техни-
ческого запаса области еще на 17 млн 
рублей. Это опоры, трансформаторы 
и трансформаторное масло. Все сразу 
пойдет в работу. На сегодняшний день 
мы на 100% обеспечены кабельными 
муфтами и кабельными вставками, а 
вот с деревянными и железобетонны-
ми опорами, арматурой и самонесу-
щим изолированным проводом (СИП) 
проблемы пока остаются. Поэтому и 
надеемся на аварийно-технический 
запас области. Раньше была пробле-
ма со средствами, сейчас вроде бы 
закупать можем, но возникла другая 
проблема. Раньше мы закупались по 
223-ФЗ, как и все энергетические ком-
пании, но с 2017 года живем в усло-
виях действия 44-ФЗ по госзакупкам, 
унитарные предприятия перевели на 
него с января этого года. И по данному 

закону процедуры проведения заку-
пок несколько иные. Мы еще в марте 
начали работу по подготовке закупок, 
техзаданий, получению коммерче-
ских предложений, формированию 
заявок для размещения их через упол-
номоченный орган, министерство по 
контрактной системе закупок Иркут-
ской области. Начиная с июля мы 
размещаем заявки, сейчас они про-
ходят процедуру согласования и свер-
ки в министерстве по контрактной 
системе. По подготовке к зиме нами 
направлена 51 заявка на закупку на 
сумму 153 млн рублей. Из них 31 заяв-
ка уже размещена на едином инфор-
мационном ресурсе, и электронные 
аукционы пройдут в течение августа, 
остальные будут размещены в бли-
жайшее время. Существуют и другие 
трудности в вопросе закупок, на ряд 
заявок не выходят поставщики. 

– А почему? Не верят предпри-

ятию, не хотят с вами работать?

– Нет, дело тут не в утрате доверия, 
хотя в прошлые годы «Облкоммун-
энерго» действительно хронически не 
рассчитывалось с поставщиками. Сей-
час мы эту ситуацию выровняли, из 
500 млн рублей задолженности, кото-
рая существовала на 1 января 2016 
года, более 300 млн уже погашено. На 
данный момент наша задолженность 
поставщикам составляет порядка 200 
млн, то есть за эти полтора года мы 
существенно погасили долги. Причи-
на, прежде всего, в том, что постав-
щиками в основном являются пред-
ставители малого и среднего бизнеса, 
которым для участия в закупках необ-
ходимо проходить аккредитацию на 
торговых площадках, что они делают с 
неохотой. Опять же необходимы вне-
сения залогов, банковские гарантии 
и так далее. То есть с переходом на 
44-ФЗ процедура участия в закупках 
усложнилась, и не все представители 
малого и среднего бизнеса готовы на 
это идти. Возможно, в связи с общей 
экономической обстановкой таких 
предприятий просто стало меньше. 

Мы не можем закупить опоры, 
никто не выходит на торги, по север-
ным районам – в Киренске, Усть-
Куте, Казачинско-Ленском районе. 
Не можем найти поставщика топлива 
в Балаганский РЭС, Свирск, Бирю-
синск, поставщики отказываются 
выходить на торги, и так по некото-
рым позициям.

– И какой выход их ситуации? 

– Мы надеемся, что за август все 
наши торги пройдут, и со средствами 
все будет нормально. Недавно прошло 
совещание в правительстве области 
с руководством группы En+. На нем 
достигли договоренностей по финан-
сированию за переданную по нашим 
сетям электроэнергию, это 100 млн 
рублей от ИЭСК именно на подготов-
ку к зиме. Надеемся, что деньги нач-
нут поступать в сентябре, постараемся 
докупить необходимое. В целом, можно 
сказать, что к зиме сейчас готовы на 
50%. Будут опоры, будет провод СИП, 
с проблемами постепенно справимся, 
прилагаем все силы к тому, чтобы в 
октябре 2017 года получить паспорт 
готовности к осенне-зимнему периоду.  

Юрий ЮДИН

«Облкоммунэнерго» 
продолжает подготовку к зиме

АКТУАЛЬНО

Новый закон об 

ответственном обращении 

с животными рассмотрели 

иркутские ветеринары, 

зоозащитники и 

предприниматели. Какова 

ситуация по отлову 

безнадзорных собак и 

кошек в регионе?

– Мы каждую неделю заслуши-
ваем по два муниципалитета и видим, 
что напряжение по безнадзорным 
животным спадает. Хотя проблемы 
остаются. Многие работают во благо, 
исполняя закон, но есть и такие, кто 
выполняет контракт ради своей нажи-
вы, – отметил заместитель руководи-
теля службы ветеринарии Иркутской 
области Николай Лазарев.

По его словам, до сих пор 18 тер-
риторий не выбрали компании по 
отлову безнадзорных животных. Это 
Осинский, Боханский, Усть-Удинский, 
Балаганский, Заларинский, Куйтун-
ский, Качугский, Жигаловский, Ниж-
неудинский, Тайшетский, Чунский, 

Аларский, Эхирит-Булагатский, Баян-
даевский, Тулунский, Нижнеилимский, 
Усть-Илимский районы и Усть-Илимск. 
В итоге ветслужбе пришлось возложить 
эти функции на свои подразделения 
– ветеринарные станции. По словам 
замруководителя, работа хоть и не 
свойственная им, но знакомая. К тому 
же у ветстанций есть необходимые 
вольеры, площадки, специалисты. План 
по отлову в этих территориях на 2017 
год – более 1,6 тыс. животных.

– Мэры к нам обращаются, чтобы 
наши ветстанции вышли на их терри-
тории и в следующем году, – доба-
вил Николай Лазарев. – Но это не 
наша самоцель. Будут игроки, будем 
уходить с рынка, потому что все-
таки задача наших подразделений – 
лечить животных.

В 2016 году на отлов и содержание 
бездомных животных выделялось 24 
млн рублей, которых хватило на 6 тыс. 
собак и кошек. На 2017 год запланиро-
вано меньше – 20 млн рублей, но охват 
благодаря сокращению сроков содер-
жания составит порядка 8 тыс. бродя-
чих животных. Всего за шесть месяцев 
в Иркутской области уполномочен-
ными организациями было отловлено 
и направлено на содержание 2,5 тыс. 
собак и кошек, порядка 1,2 тыс. голов 
прошли процедуру биркования. 

Как пояснил замруководителя вет-
службы, никакого отставания от гра-
фика нет, поскольку многие муниципа-
литеты придерживают основной объем 
отлова на вторую половину года, а имен-
но на осень, когда население начинает 
оставлять своих питомцев на дачных 
участках. В настоящее время на 
содержании в приютах нахо-
дится порядка 200 живот-
ных. Процент эвтаназии 
пойманных собак и 
кошек за минувшие 
полгода составил от 
15% до 50%. 

– Дело в том, 
что уполномоченные 
организации сейчас 
не ловят сплошным 
методом, как раньше, а 
работают только по обра-
щениям граждан, – заявил 
Николай Лазарев. – Муници-
палитеты как заказчики подходят 
к отлову уже с опытом – разбивают 
лимит по месяцам. Поэтому подрядчи-
ки отлавливают непосредственно агрес-
сивных животных, которые напугали, 
попытались укусить или уже покусали 
кого-то. Между прочим, за полгода в 
области зафиксировано порядка 130 
случаев укусов населения безнадзорны-
ми животными. 

А подобные события в масштабах 
страны, вызвавшие широкий обще-
ственный резонанс, привели к тому, 
что президент Владимир Путин рас-
порядился ускорить процесс приня-
тия нового федерального закона об 

ответственном обра-

щении с 
животными. Плани-

руется внести его на рассмотрение 
Госдумы РФ этой осенью. Согласно 
документу, запрещается истязание 
животных, нанесение побоев и при-
чинение им иного вреда, жестокое 
умерщвление, натравливание на дру-
гих животных, проведение боев с уча-
стием животных. Законопроект также 

регулирует деятельность приютов, 
прописывает условия содержания 
домашних животных и многое другое. 

Иркутские зоозащитники и пред-
приниматели высказались за скорей-
шее принятие федерального закона 

и озвучили предложения по изме-
нению областных правил отлова 

безнадзорных животных. В 
частности, рекомендовано 

усилить информацион-
ную работу с населе-

нием, а также прово-
дить биркование не 
на 14-й день содер-

жания животных 
в приюте, а на 

25-й, совме-
стив с 
мероприя-

тиями по 
стерили-

зации или 
кастрации. 

Помимо этого, было п р е д л о ж е н о 
в сентябре рассмотреть ситуацию с 
отловом и содержанием безнадзор-
ных животных в Иркутской области 
с участием муниципальных образова-
ний, которые являются заказчиками 
контрактов. 

Елена ПШОНКО 
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«Стена скорби» представляет собой 
бронзовый двусторонний барельеф с 
несколькими арками. Он состоит из 
безликих человеческих фигур. С двух 
сторон на монументе расположены 
таблички со словом «Помни» на разных 
языках. Площадь перед памятником 
будет выложена камнями, привезенны-
ми из регионов России, где находились 
лагеря и тюрьмы ГУЛАГа. 

Один из камней, что будет заложен 
на площади, привезут из Иркутской 
области. На мемориальном кладбище 
жертвам политических репрессий в 
селе Пивовариха состоялся траурный 
митинг и церемония передачи камня 
для транспортировки в столицу. В уро-
чище Пивовариха в 1937 году на терри-
тории, принадлежавшей Иркутскому 
УНКВД, была выделена спецзона для 
захоронения расстрелянных. По дан-
ным УКГБ по Иркутской области, в 
Пивоварихе захоронено 15–17 тыс. 
человек, погибших в 1937–1938 годах.

В июне 2017 года приказом Службы 
по охране объектов культурного насле-
дия Иркутской области были утвержде-
ны границы территории места захоро-
нения жертв массовых политических 
репрессий. Общая площадь составила 
более 180 га. Это место взято под охра-
ну государства.

На митинг собрались дети и внуки 
жертв политического террора. В руках 
они держали свечи, цветы, портреты 
близких. Здесь же присутствовали 
гости из Кореи, которым был передан 
список погибших в годы репрессий 
корейцев. В списке 112 имен.

У стены, где размещены фотогра-
фии расстрелянных жителей Прианга-
рья, многие плакали.

Среди погибших – отец Эльзы 
Рыжовой Сергей Алексеевич.

– Уроженец города Тулы, он при-
ехал в Сибирь. В 1933 году работал 
главным диспетчером в Листвянском 
пароходстве. В 1934-м встретил мою 
маму, они поженились. По рассказам 
мамы, его арестовали в июне 1937 года 
прямо на улице в Иркутске, куда он 
приехал в командировку. Папу обвини-
ли в терроризме на водном транспорте. 
Следствие было скорым, спустя четы-
ре месяца он погиб. В декабре 1937-го 

родилась я. Маму как члена семьи врага 
народа сослали в Казахстан в Акмолин-
ский лагерь, где она отсидела восемь 
лет.

И таких судеб в Приангарье не 
счесть. Поэтому не случайно камень из 
Пивоварихи станет частью монумента 
«Стена скорби» в Москве.

– Совет при президенте России по 
развитию гражданского общества и 
правам человека обратился к губерна-
тору Иркутской области Сергею Лев-
ченко с просьбой передать камень из 
памятного места Приангарья. По пору-
чению главы региона мы обратились в 
Иркутское областное отделение Рос-

сийской ассоциации жертв политиче-
ских репрессий, и там откликнулись 
на нашу просьбу. Подобран камень, 
который будет передан в Фонд «Уве-
ковечения памяти жертв политических 
репрессий», – рассказала на траурном 
митинге начальник управления губер-
натора и правительства Иркутской 
области по связям с общественностью 
и национальным отношениям Ольга 
Куриленкова.

Она также напомнила, что губерна-
тор дал ряд поручений по благоустрой-
ству мемориального кладбища в Пиво-
варихе. Планируется, что здесь появят-
ся информационный стенд и звонница, 
пройдет реконструкция существую-
щих объектов. Благоустройство про-
должится, часть работ будет сделана к 
октябрю.

Председатель общества реабили-
тированных Иркутской области Самат 
Даутов показал присутствующим 
камень, который передадут в Москву. 
Он поднят прямо с мемориального 

кладбища. На камне будет выгравиро-
вана надпись: «Пивовариха, Иркутская 
область». 

Эльза Рыжова предложила всем 
желающим прикоснуться к камню, 
чтобы передать тепло рук и горький 
привет всем безвинно погибшим.  

Мемориал «Стена скорби» плани-
руют открыть в Москве 30 октября – 
в День памяти жертв политических 
репрессий. Организаторы проекта по 
его созданию выразили надежду, что 
сооружением мемориала будет постав-
лена заключительная точка в истории 
внутреннего противостояния в нашей 
стране, начавшегося в октябре 1917 
года.

А в Иркутске в канун этой даты 
будет издана книга о жертвах поли-
тических репрессий и мемориальном 
комплексе в селе Пивовариха.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Станиславу Жизневскому в декабре исполнит-
ся 65 лет. По российскому законодательству уже 
почти пять лет он должен получать пенсию, одна-
ко ввиду отсутствия российского гражданства до 
сих пор вынужден работать. Нелегально, за мини-
мальную зарплату, без отпускных и больничных 
листов. Чтобы объяснить, как случилось, что чело-
век, постоянно проживающий в стране полвека, до 
сих пор не является ее гражданином, восстановим 
самым детальным образом его жизненный путь.

Родился Станислав 9 декабря 1953 года на стан-
ции Подкаменная Слюдянского района Иркутской 
области. Свидетельство о рождении выдано рос-
сийским ЗАГСом. Во время встречи он рассказал, 
что его мать, гражданка России, вышла замуж в 
1951 году за гражданина Польши, который был 

осужден по политической статье на 10 лет и отбы-
вал наказание в городе Бодайбо. После освобож-
дения отца семья переехала на станцию Подка-
менная, где жила тогда родня матери. У родителей 
на тот момент было четверо детей: старший сын 
Юрий (1952 г.р.), Станислав (1953 г.р.) и двойняшки 
Эдуард и Ирина (1955 г.р.). В 1958 году по приглаше-
нию братьев отца семья переехала в Польшу. Там у 
родителей Станислава родилось еще трое детей. В 
1965-м, когда младшему Андрею едва исполнилось 
девять месяцев, отец скоропостижно скончался от 
рака легких. Спустя два года мать, будучи граж-
данкой Советского Союза, решила вернуться на 
родину. Поселились в Иркутске. Советские власти 
выделили многодетной семье небольшую квартир-
ку в поселке Жилкино. Мать устроилась работать 
в охрану, старшие дети пошли в школу, а младших 
определили в интернат.

– В Польше я должен был пойти учиться в 
восьмой класс, а здесь меня зачислили только в 
шестой, потому что я совершенно не знал русско-
го языка, – вспоминает Станислав. – Окончив 
восемь классов, поступил в училище, что во втором 
Иркутске. Учился на слесаря-механосборщика, но 
после учебы меня не взяли на работу на авиацион-
ный завод, там же делали самолеты, завод считался 
объектом полувоенным, а у меня, как и у остальных 
братьев и сестер, не было советского гражданства, 
только вид на жительство. Устроился я работать 
грузчиком на базу в Ново-Ленино, потом долгое 
время трудился разнорабочим.

Вид на жительство в СССР Станислав продле-
вал каждые пять лет: с 1967 года по 1972 год – в 
УВД Иркутского облисполкома Иркутской обла-
сти; с 1972-го – по 1985-й – в УВД Иркутской 
области. В 1986 году он женился и вынужден был 
по семейным обстоятельствам переехать в поселок 
Ангарский Аларского района. В этом селе семья 
прожила 19 лет. Станислав работал скотником в 
совхозе, растил с женой четверых ребятишек.

Вид на жительство он продлевал каждую пяти-
летку и там: с 1986 года по 2002 год. Документы пода-
вал в поселке Кутулик Аларского района. В 2002 
году у Жизневских случилось несчастье: сгорел 

дом. Многие документы были утрачены при пожа-
ре. Станислав Вацлович обратился в уполномочен-
ный орган для их восстановления и продления вида 
на жительство, но пропустил срок подачи доку-
ментов из-за технической ошибки: при пересылке 
документов по почте их отослали вместо посел-
ка Ангарский Аларского района в город Ангарск. 
Несмотря на то что вины Станислава Жизневского 
в этом не было, ему пришлось заплатить штраф.

Спустя три года семья переехала к родствен-
никам в Байкальск. Здесь они живут до сего вре-
мени. Станислав Вацлович рассказал, что сразу 
по приезде в Байкальск он обратился в отделение 
милиции для постановки на учет и получения вида 
на жительство, предъявил справку, что выбыл в 
Байкальск из поселка Ангарский, но документ у 
него изъяли, объяснив, что он нарушил сроки и 
порядок подачи документов. К тому же потребо-
вали визу и миграционную карту. Ни первого, ни 
второго у Жизневского не оказалось, поскольку, 
приехав в страну в 1967 году, он ни разу не пересе-
кал ее границы. В качестве выхода для того, чтобы 
была миграционная карта, Станиславу предложили 
выехать в Польшу и сразу же вернуться обратно, 
однако материальное положение в семье не позво-
ляет ему совершить подобный вояж. Жена у Ста-
нислава инвалид, а он, чтобы прокормить семью, 
уже 12 лет полулегально работает дворником.

«Жизневский С.В. является добропорядочным 
гражданином, заботливым отцом и дедом, – под-
тверждает в своем обращении председатель думы 
Байкальска. – Он не нарушает закон и не скрыва-
ется от органов правопорядка. Слюдянский район-
ный отдел ФМС, зная положение дел Жизневско-
го: наличие постоянного места жительства (факт 
постоянного проживания на территории РФ под-
твержден решением суда от 30.10.2013 г.), стойкие 
родственные связи на территории РФ; не применя-
ет к нему крайней меры наказания в форме выдво-
рения из страны, но регулярно выписывает адми-
нистративные меры наказания в виде штрафов».

– По возрасту я давно уже должен быть на пен-
сии, – с горькой усмешкой объясняет Станислав 
Вацлович. – Но оформить ее не могу, так же, как 
получить полис медицинского страхования нового 
образца. Мой трудовой стаж более 30 лет – с 1972 
года, есть трудовая книжка, страховой номер инди-
видуального лицевого счета (СНИЛС), когда рабо-
тал в поселке, был и полис медицинского страхо-
вания. Моя жена и дети – граждане России. Сын 
отслужил в армии. Три дочери живут в Иркутске. 
У двух уже есть свои семьи, дети… Я не хочу нику-
да уезжать, у меня здесь моя семья. Всю жизнь, с 
19 лет, я только и делаю, что работаю, а живу, как 
бомж, без документов. Ни заболеть не могу, ни в 
отпуск уйти… Куда только ни обращался за помо-
щью, но так ничего и не смог добиться. Может, вы 
поможете? А иначе хоть в тайгу уходи!

P.S. Газета «Областная» будет следить за раз-
витием событий.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Судьба человека

Время Время 
собирать собирать 
камни...камни...

ПРОЕКТ

Монумент жертвам политических репрессий 
«Стена скорби» скульптора Георгия 
Франгуляна установят в центре Москвы 
– на пересечении проспекта Академика 
Сахарова и Садового кольца. Иркутская 
область стала участником Всероссийского 
проекта по созданию монумента.

СИТУАЦИЯ

В редакцию газеты написал письмо председатель думы Байкальского 
городского поселения Владимир Покитко с просьбой оказать содействие 
в оформлении вида на жительство РФ Станиславу Жизневскому. 
Он сообщил, что уже почти два года обращается в различные 
государственные инстанции, но добиться справедливого решения 
вопроса так и не сумел. Поэтому просит придать проблеме общественную 
огласку, надеясь, что, возможно, в этом случае компетентные органы 
обратят, наконец, внимание на судьбу человека.

КОММЕНТАРИЙ

Врио начальника отделения 
по оформлению документов 
на временное и постоянное 
проживание отдела 
разрешительно-визовой работы 
УВМ ГУ МВД России по Иркутской 
области Екатерина ПУХОВСКАЯ:

– Станислав Жизневский является иностранным 
гражданином, и на него распространяется поло-
жение Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации».
Станислав Жизневский имел заграничный 
паспорт Республики Польша, действительный 
до 2015 года, был зарегистрирован по 2014 
год в Слюдянском районе. Он может урегули-
ровать свой административно-правовой статус 
в Российской Федерации, о чем ему неодно-
кратно разъясняли ведомства по вопросам 
миграции разного уровня. В соответствии со 
статьей 5 Федерального закона срок временно-
го пребывания гражданина Республики Польша 
определяется сроком действия выданной ему 
визы. По истечении срока действия визы ино-
странный гражданин обязан выехать с терри-
тории Российской Федерации. Таким образом, 
Жизневскому необходимо выехать с террито-
рии РФ, оформив для выезда транзитную визу 
и въехать сюда вновь на законных основаниях, 
после чего в установленном законом поряд-
ке он вправе обратиться по вопросу получе-
ния документов для проживания в Российской 
Федерации.  

НЕКРОЛОГ

Министерство здравоохранения 
Иркутской области и Областное госу-
дарственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутский област-
ной психоневрологический диспансер» 
с прискорбием сообщают, что 20 августа 
2017 года ушла из жизни врач-психиатр, 
отличник здравоохранения России, ветеран 
труда КОРНИЛОВА МАРЬЯНА АДЖИЕВНА.
Всю свою трудовую деятельность Марьяна 
Аджиевна работала в одном учреждении, 
посвятила себя лечению больных психиатри-
ческого профиля. Пользовалась заслуженной 
признательностью пациентов и уважением 
коллег по работе. Психиатрическая служба 
Иркутской области понесла тяжелую потерю 
в связи с кончиной Корниловой Марьяны 
Аджиевны.
Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким покойной.
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ИСТОРИЯ

Рожденный в год 

столетия поэта Пушкина 

и названный в его честь, 

Александр Вампилов, 

наверное, не мог не стать 

литератором. Как и 

Пушкин, он очень мало 

прожил, но оставил после 

себя все еще неизученное 

литературное наследие. 

19 августа читающая 

Россия отметила 80-летний 

юбилей драматурга. 

Негромко и камерно прошел 

юбилей Вампилова на его 

малой родине в Кутулике.

«Среда – это мы сами» 

С раннего утра возле памятника 
драматургу, установленного почита-
телями его таланта в Кутулике, стали 
собираться земляки и гости. Солнеч-
ные блики скользили по листве, про-
мытая синева неба пестрела облака-
ми. На редкость нежный и погожий 
выдался день…

Вспоминали Вампилова без гром-
ких слов и пафоса. О нем, не дожив-
шем двух дней до своего 35-летия, дру-
гой наш известный писатель, светлой 
памяти Валентин Распутин, сказал в 
свое время: «В поэзии Николай Рубцов, 
в прозе Василий Шукшин, в драматур-
гии Александр Вампилов – кажется, 
самую душу и самую надежду почти в 
единовременье потеряла с этими име-
нами Россия... И кажется, сама совесть 
навсегда осталась с ними...» Начало 
70-х годов в отечественной литературе 
стало временем потерь. И скоро это 
все почувствовали…

На траурном митинге в память 
Александра Валентиновича о нем 
говорили светло и проникновенно. 
Так вспоминают своих, близких – 
односельчан, соседей, друзей…

Директор Культурного центра 
Александра Вампилова Галина Солуя-
нова от имени поклонников возложи-
ла к подножию памятника драматурга 
корзину цветов. И вручила местной 
библиотеке книгу воспоминаний 

известного иркутского публициста 
Виталия Зоркина.

Рассказы современников о драма-
турге сегодня особенно ценны. Одно-
классница Вампилова Тамара Черно-
усова, вспоминая школу, рассказыва-
ла, что среди сверстников Саша был 
одним из самых скромных и вежливых. 

– Были мальчишки в классе куда 
бойчее его. Кто же знал, что рядом с 
нами гений и будущий классик? Это я 
уж поняла тогда, когда Саша погиб. По 
телевизору в новостях передали, муж 
зовет меня и говорит: «Смотри, тут 
про нашего Шурку говорят…» 

В этот день драматурга много цити-
ровали. Над головой притихших гостей, 
над травой и листвой летели незабывае-
мые вампиловские строки. И казалось, 
они обращены к каждому из нас.

«Среда – это мы сами. Мы, взятые 
все вместе. А если так, то разве не 
среда каждый из нас в отдельности? 
Среда – это то, как каждый из нас 
работает, что каждый из нас любит и 
чего не любит, во что верит и чему не 
верит, и, значит, каждый может спро-
сить самого себя со всей строгостью: 
что в моей жизни, в моих мыслях, в 
моих поступках есть такого, что дурно 
отражается на других людях?»

Исследователи творчества вели-
кого земляка говорят, что Вампилов 
ускользает, как солнечный блик на 
байкальской волне. Не прочитан до 
конца, не понят, не услышан. Но его 
творчество, как оказалось, очень близ-
ко молодежи и сегодня. По литератур-
ному проекту «Великая провинция» 

аларская молодежь ставит, читает, 
разбирает пьесы Вампилова. 

– У него много комичного даже в 
серьезных произведениях. Его слова 
просты и понятны. Простота – вот 
чего нам всем не хватает сегодня, – 
уверен юный член клуба «Вампило-
вец» Леонид Стрельников.

«Счастье – в 

предчувствии счастья...» 

Никакого официоза на юбилее 
драматурга не было. В музее, располо-
женном в доме писателя, гости осма-
тривали его личные вещи – фото-
графии, глобус, книги в шкафу. Как 
просто жила семья… 

Жители аларской земли отклик-
нулись на юбилей великого земляка 
фотовыставкой «Аларский район в 
творчестве А.В. Вампилова». Дирек-
тор краеведческого музея Александра 
Никифорова рассказала, что выставка 
была задумана хранительницей Дома-
музея Вампилова Юлией Соломеиной, 
которой драматург с мировым именем 
близок как родственник.

Организаторы выставки проеха-
ли по селам, которые упоминаются в 
пьесах и рассказах писателя, сделали 
снимки этих мест. 

– Аляты, Табарсук, Ключи, Ива-
ническое, – перечислила Алексан-
дра Никифорова. – Мы нашли дом, 
где жила Люся Черкашина, первая 
любовь драматурга…

«Счастье – в предчувствии сча-
стья...» – написал в одной из пьес 

Вампилов. Зрители слушали историю 
его жизни, затаив дыхание. У кого-то 
от подступавших слез блестели глаза…

В музее также состоялась пре-
зентация сборника стихов «Звезда 
прекрасная сияла», в который вошли 
стихи Александра Вампилова, его отца 
Валентина Николаевича и сводной 
сестры Сэржены Валентиновны. 

– Вышел небольшой карманный 
сборник. Мы рады, что этот творче-
ский замысел осуществился, а прочи-
таете книгу сами, – пожелала гостям 
Юлия Соломеина.

Очень женские стихи Сэржены 
Валентиновны соседствуют в сборни-
ке с едкими эпиграммами ее отца. В 
коротких посвящениях конкретным 
людям у Вампилова-старшего удиви-
тельно точно передан дух того вре-
мени. 

Ранняя поэзия Александра Вален-
тиновича по звучанию восходит к поэ-
там-классикам XIX века. Трогатель-
на его любовная лирика 50-х годов. 
Почти пушкинское «Я вас любил так 
искренно, так нежно…» угадывается в 
его анти-посвящении…

Я был тебе непонятый чудак,
И, верно, суждено таким остаться,
Но я влюблен был и влюблен был так,
Как не желаю никому влюбляться… 

Между гостями скромно сиде-
ла невысокая женщина в черном – 
дочь Вампилова Елена Александров-
на, приехавшая с родственниками из 
Москвы. Посматривая на гостей узна-
ваемыми вампиловскими глазами, она 

осматривала экспозиции, посвящен-
ные отцу.

– Я рада тому, что вижу здесь. 
Построен музей, поставлен памятник. 
Память об отце жива. Книги его я не 
перечитываю, прочитанные однажды, 
они живут в нас…

Под негромкие звуки классиче-
ской музыки, сидя прямо на лужайке, 
рыжеволосая девушка читала отрыв-
ки из пьес драматурга. Вокруг нее 
собралось плотное кольцо зрителей.

– Я – Катя Родионова, студентка 
филфака ИГУ.

– Какая мысль из прочитанного 
вам особенно близка?

– «Время нужно только для того, 
чтоб разлюбить. Полюбить – време-
ни не надо…»

Те, кто не участвовал в литератур-
ных чтениях, слушали концерт твор-
ческих коллективов. Большое коли-
чество зрителей собрали спортивные 
соревнования по футболу на Кубок 
Вампилова и конные скачки. 

«Говорите правду, и вы 

будете оригинальны» 

День драматурга в Кутулике завер-
шился премьерой спектакля «Вампи-
лов. Неоконченное...» в постановке 
Александра Лабыгина и артистов 
Иркутского ТЮЗа. Сценарий спекта-
кля написали Екатерина Фалалеева и 
Дмитрий Суров. В основу сценария 
легли сюжеты из записных книжек 
драматурга, его пьеса без названия, 
водевиль «Несравненный Наконечни-
ков», произведения «Рассказ о белом 
снеге» и «Последний летний день». 
Авторский текст дополняли воспоми-
нания Анастасии Прокопьевны Копы-
ловой, брата Михаила Вампилова, 
жены Ольги Михайловны и одногруп-
ников Александра Валентиновича.

– Ребята-артисты были с отпуске, 
но выходили и репетировали, – рас-
сказала Галина Солуянова. – Это их 
гражданское и творческое отношение 
к профессии. Я их люблю и благодарю.

Спектакль зрители приняли очень 
тепло. Загадка таланта – почему и 
сегодня строки Вампилова, написан-
ные более полувека назад, звучат так 
современно?

Его герои обуреваемы теми же 
страстями, которыми мы живем и 
сегодня. Они ищут, страдают, расста-
ются. Жертвенная героиня, уехавшая 
за любимым в Сибирь, чудаковатый 
парикмахер, взволнованные влюблен-
ные, слушающие раскаты грома и 
шум дождя, слепой вокзальный музы-
кант с неуверенной походкой – все 
это узнаваемые персонажи, которые 
живут и в дне сегодняшнем. 

Зал долго не отпускал артистов, 
аплодисменты не смолкали.

Художник Юрий Квасов подарил 
местному музею большой портрет 
драматурга. Глава комитета по куль-
туре Аларского района Любовь Бил-
дагарова выразила признательность 
артистам ТЮЗа. Галина Солуянова 
и Юлия Саломеина получили из рук 
мэра медали, выпущенные к 95-летне-
му юбилею Аларского района. 

Вот так камерно прошел юбилей 
драматурга.

Вампилову было что сказать этому 
миру. «Говорите правду, и вы будете 
оригинальны...» – писал он. Автор 
рано ушел, но остались его бессмерт-
ные пьесы. Остались герои, которые 
несут в мир его мысли, его надежды, 
мечты и переживания. Это ли не побе-
да над смертью?

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Классик русского 
театра

В Кутулике отметили юбилей 
драматурга Александра Вампилова

КОММЕНТАРИИ

Губернатор Иркутской области 

Сергей ЛЕВЧЕНКО:

В произведениях драматурга очень много 
персонажей, прототипами которых стали 
те, с кем он  общался и дружил. В этом вели-
чайший талант Александра Вампилова, 
который сумел свое малое пространство 
запечатлеть так, что его пьесами восхи-
щаются не только у нас в России, но и во 
многих странах мира.

Председатель Законодательного 

Собрания Сергей БРИЛКА: 

– Творческое наследие Александра Вам-
пилова стало мировым достоянием. Его 
произведения полюбили люди по всему 
миру, потому что они просты и доступны 
каждому, они о том, что мы проживаем 
каждый день, его слова идут от сердца. 
Отрадно, что в Кутулике бережно собирают 
и хранят все, что связано с его именем, 
ведь юбилейные торжества пройдут, но в 
нашей истории, в памяти будущих поколе-
ний молодых сибиряков его имя, смысл его 
духовного творчества останутся навсегда. 

Глава Усть-Ордынского Бурятского 

округа Марина ИВАНОВА:

– 45 лет мы живем без Александра 
Вампилова, прекрасного человека и дра-
матурга. Это звезда, которая просияла на 
благодатной аларской земле. Глубоко сим-
волично, что мы празднуем этот юбилей в 
год 80-летних юбилеев Иркутской области 
и УОБО. Прожив короткий век, Александр 
Валентинович оставил нам свои удивитель-
ные пьесы и добрый след на земле. Имя его 
сохранится не в одном поколении. Когда-то 
он написал про Кутулик: «Похожий на все 
райцентры России, но на всю Россию все-
таки один-единственный…»

Дочь Вампилова 
Елена Александровна

Мэр Аларского района Александр Футорный вручил благодарственное письмо директору 
Культурного центра Александра Вампилова Галине Солуяновой
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Историческая кукла
С работницей Хужирской библиотеки, крае-

ведом Любовью Кирильчук назначаем встречу 
в самом известном месте острова Ольхон – у 
беломраморного Шаманского мыса. Миф о том, 
что здесь пребывает дух Ольхона и витает мисти-
ческий охранитель здешних мест, священный 
орел, можно прочитать в любом путеводителе. А 
вот легенду о двух верных помощницах мужских 
божественных начал – золотых птицах Ае и 
Алтатан – знают немногие гости острова. Впро-
чем, это касается и реальных, недавних страниц 
ольхонской истории, в которых значимый след 
оставили женщины.

– В поселке Хужир в советские годы градо-
образующим предприятием был Маломорский 
рыбозавод, образованный в 1939 году. В годы 
войны рыбачили молодые девушки, женщины 
вместе с детьми. Им приходилось рыбачить 
сетями, неводом, попадать в суровые шторма, 
вязать сети, делать цевки. Это была совсем дру-
гая жизнь, чем сейчас. Они начинали работать 
на рыбном промысле с восьми–девяти лет. 
Группы женщин, детей собирались в большие 
рыбацкие баркасы и шли на омулевый про-
мысел по Байкалу. Даже коров с собой вози-
ли, не с кем было дома оставить. Пока люди 
в Северобайкальске невод закидывали, коро-
вы паслись, потом женщины их доили, поили 
молоком ребят, ведь всю рыбу сдавали госу-
дарству. Сейчас завод не работает. Да и омуля 
почти не стало. Многие женщины-рыбачки 
умерли. Но я очень хочу эту часть истории сво-
его края сохранить, – рассказывает Любовь 
Кирильчук.

Библиотекарь не только собирает архивные 
материалы по этой теме. Недавно несколько 
единомышленниц вместе с моей собеседни-
цей объединились, чтобы создать узнаваемый 
бренд рыболовецкого Ольхона. Сделать его 
решили в виде куклы. Это тряпичная фигурка, 
сшитая из льняного платья местной житель-
ницы, занимавшейся рыбалкой. В руках у нее 
– рыбацкая сеть с берестяными поплавками. 
Стоит кукла на подставке из среза березы, 
рядом с омытой Байкалом коряжкой. А зовут ее 
Лизонька-рыбачка.

– Для меня это очень личная история. Мою 
маму, которая рыбачила с детства, звали Лизой, 
ее лучшую подругу – тоже. Они уже ушли из 
жизни, но с помощью реализации этого проекта 
мы планируем отдать дань памяти им и отметить 
живых женщин-рыбачек. С помощью учителей, 
работников краеведческого музея мы собираем 
воспоминания, которые хотим издать отдельным 
буклетом. А презентация кукол пройдет осенью 
во время празднования юбилея Ольхонского 
района и поселка Хужир, – делится планами 
Любовь Кирильчук.

Новое поколение ольхонской 
общественной жизни

Воплотить эти планы удалось благодаря круп-
ному проекту «Ольхон – территория развития». 
Его реализуют Координационный совет Оль-
хона во главе с Эльмирой Семеновой и обще-
ственная организация «Новое поколение», кото-
рой руководит Наталья Бенчарова. Проект стал 
победителем президентского конкурса грантов 
в 2016 году. Он поддерживает инициативы мест-
ных жителей в сфере экологии, благоустрой-
ства, туризма, работает над повышением каче-
ства жизни населения. Иркутские журналисты, 
бывая на очередной презентации на Ольхоне, 
говорят: «Общественники «раскачали» остров». 
Когда-то инертное местное население изна-
чально сумели расшевелить предприниматели, 
супруги Бенчаровы – основатели туристиче-
ской отрасли на острове».

– Во всем «виноваты» дети. Особенно когда 
подрастал младший сын, обнаружилось, что он 
творческий человек. Захотелось дать ему больше 
возможностей, которые на острове в тот момент 
отсутствовали. Это было основным побудитель-
ным мотивом что-то здесь развить. А потом стало 
больше свободного времени, когда старший сын 
вырос и уехал. И я посмотрела на друзей млад-
шего, на его одноклассников, школу и поду-

мала, если есть 
в о з м о ж н о с т ь 
сделать для них 

что-то хорошее, 
почему бы и не 

сделать. Это изли-
шек жизненных сил, 

которые ты можешь 
куда-то применить, – гово-

рит Наталья Бенчарова.
С ней мы беседуем у летней сценической 

площадки местного ДК в перерывах между 
концертными номерами интернационального 
культурного фестиваля, придуманного мест-
ными общественницами в рамках уже другого 
крупного проекта «Ольхон – остров культуры». 
Пока на сцене звучат песни на русском, бурят-
ском, корейском, якутском языках, неподалеку 
несколько женщин предлагают зрителям блюда 
традиционных кухонь.

Свежий домашний сыр и рассыпчатый тво-
рог принесла на фестиваль жительница Ольхона 
Светлана Шатаева. Вкусная молочная продук-
ция – результат многотрудной крестьянской 
работы ее семьи. Шатаевы занимаются фермер-
ством – выращивают крупный рогатый скот.

– Мое утро начинается в пять-шесть часов. 
Надо самой подоить шесть коров, обработать 
молоко, приготовить завтрак мужу и потом идти 
самой на работу в библиотеку. Вечером обрат-
ный процесс. Крестьянский труд тяжелый, тем 
более у нас на острове часто бывает засуха. Два 
года назад абсолютно ни одного навильника 
нельзя было скосить. Все сено покупалось, а в 
марте его привозили аж с Алтая. Трудно, но, с 
другой стороны, понимаешь, кто, если не ты, 
будет продолжать дело предков, – рассуждает 
Светлана Шатаева, доставая миску для творога 
не из привычного всем полиэтиленового пакета, 
а из матерчатой сумки.

Ольхонская авоська
Такие все чаще встречаются на острове. На 

многих есть надпись «Ольхонская авоська». Автор 
одноименного проекта – Светлана Шатаева.

Как известно, на остров ежегодно приез-
жают сотни тысяч туристов. Отсюда и пробле-
ма с мусором, который в силу разных причин 
вывозится несвоевременно. Только пластико-
вых многоразовых пакетов на Ольхон завозят до 
полумиллиона штук в год. Разлагаются в приро-
де они около 200 лет. Обычно в использованные 
пакеты складывается разный мусор, в том числе 
пищевой, после чего он попадает на стихийные 
и организованные свалки. А там до отходов 
добираются дикие и домашние животные, ведь 
на острове скот находится на вольном выпасе. 
Эта проблема напрямую коснулась и хозяйства 
Светланы Шатаевой:

– У меня первая думка в этом плане пришла, 
когда мы забивали скотину на мясо. Брюшина 
некоторых животных была полностью забита 
пластиковыми пакетами. Там целые гирлянды 
их. Следующий толчок. У нас была акция по 
уборке территории в апреле. На мусорке возле 
деревни Харанцы было так много пластика! 
Пакеты висели на всех деревьях вокруг. Одно 
из них было похоже на новогоднюю елку. Из 
Харанцов в итоге вывезли четыре большегруз-
ные машины ГАЗ-66 с мусором. Так и пришла 
идея бороться с мусором, для чего и придумали 
проект «Ольхонская авоська», шьет их наша 
портная Галина Маланова.

Сумки эти теперь разлетаются на «ура». Их 
туристам предлагают в «Гостевой Ольхона» – 
это юрта, которая открылась возле паромной 
переправы на остров. Холщовую авоську можно 
купить за небольшие деньги или вовсе взять в 
аренду. За почти символическую плату в 150 
рублей здесь же можно купить кружку с набором 
чаев – это тоже вклад в экологию острова, ведь и 
одноразовой посуды сюда завозится немало.

Птицы Ая и Алтатан
– «Гостевая Ольхона» – это моя идея, и 

работаем мы совместно с другими общественни-
ками, – поясняет предпринимательница Мария 
Носырева. – Два года назад на острове были 
сильные лесные пожары. Нас, женщин, на туше-
ние не брали, мы чувствовали себя бессильными. 
Один пожар возле Харанцов потушили чудом. 
Горела сопка из-за того, что кто-то пустил туда 
китайский фонарик. Тогда я дала себе слово, что 
начну информационную кампанию, в которой 
будет рассказываться о правилах поведения на 
острове. Их нарушают и наши туристы, и ино-
странные. Весь Хобой сейчас в фантиках от 
китайских конфет. На Шаманке кто-то нарисо-
вал иероглифы. Нужно разъяснять людям, что 
можно делать на Ольхоне, чего нельзя. Для этого 
печатать буклеты на разных языках. А еще мы 
начали проводить церемонию встречи гостей на 
Ольхоне, чтобы через фольклор донести до их 
сердец то, как соблюдать правила и традиции.

На летней сценической площадке Хужир-
ского ДК тем временем как раз проходит эта 
церемония. Потомки Лизонек-рыбачек, тоже 
две Лизы – Ревина и Пятипалова – предлага-
ют гостям острова традиционную белую пищу 
– молоко. Девушки облачены в сверкающие 
народные костюмы птиц. Люди от них теперь 
узнали, что в легендах острова есть место и вер-
ным помощницам священного орла, которых 
зовут Ая и Алтатан, и, по поверьям, они оберега-
ют Ольхон и приносят созидающий свет людям.

Юлия МАМОНТОВА
Фото автора

Лизонька-рыбачка
Ольхонские женщины реализуют 
важные общественные проекты
 ОПЫТ

Уборка свалок, оказание помощи творческим коллективам местного ДК, 
проведение культурных и экологических фестивалей, информационная 
работа с туристами – в последнее время на байкальском острове Ольхон 
сосредоточено немало общественных проектов. И все чаще авторами этих 
инициатив выступают непосредственно жители острова – в основном 
женщины. В своем трудовом графике, меж основной работой и ведением 
личного хозяйства, в суровых ольхонских условиях, они находят время 
для реализации общественно значимых дел.

ПАМЯТЬ

В селе Нагалык 
Баяндаевского района 
установили мемориальную 
доску в память о Павле 
Михайловиче Имедоеве 
– государственном и 
общественно-политическом 
деятеле, который стал 
основателем села, 
санатория и музея села 
Нагалык. 

Память своего коллеги и друга 
почтили председатель Заксобрания 
Сергей Брилка и вице-спикер ЗС 
Кузьма Алдаров, глава УОБО Мари-
на Иванова. На торжественное меро-
приятие собрались родные, близкие, 
соратники заслуженного деятеля. 

Павел Михайлович Имедоев – 
действительный государственный 
советник третьего класса, народный 
депутат Верховного Совета РСФСР, 
первый полномочный представитель 
президента РФ в УОБАО, директор 
агрофирмы «Баяндай», обществен-
ный деятель. Мемориальную доску 
установили на стенах санатория 
«Нагалык». Именно Павел Имедоев 
был инициатором и главным вдохно-
вителем строительства Нагалыкской 
водогрязелечебницы, на базе кото-
рой впоследствии был создан реа-

билитационный центр – санаторий 
«Нагалык».

– 35 лет назад, когда я был моло-
дым строителем, а Павел Михайло-
вич – достаточно молодым руко-
водителем совхоза, обком партии 
назначил нашу организацию шефами 
его совхоза, мы начали сотрудничать, 
– вспоминает Сергей Брилка. – 
Павел Михайлович всегда был ищу-
щим человеком, очень энергичным, 
задорным. Хорошим товарищем. Он 
постоянно генерировал идеи. Пре-
жде всего думал о детях, о молодежи, 
о тружениках села – как облегчить 
их тяжелый труд на фермах, в поле. 
Вся его жизнь всегда была посвя-

щена этому. Он мне говорил: «Зна-
ешь, Сергей, у нас же девять месяцев 
зима. Ребятишкам негде занимать-
ся, а они у нас так любят спорт». И 
вот мы, шефы, построили им спорт-
зал, который стал одним из первых 
в Баяндаевском районе. Большой, 
с баскетбольной и волейбольной 
площадками. Когда открывали этот 
спортзал, приехало больше тысячи 
гостей. В борцовском турнире уча-
ствовали спортсмены из Монголии, 
Бурятии, других регионов, приехали 
земляки из Донецка, даже посвятили 
турниру стихи.

Потом Павел Михайлович загорел-
ся идеей создания здесь санатория, на 

базе нухунуроских грязей, не уступа-
ющих по свойствам кавказским. И мы 
его тоже построили.

Но все-таки его мысли и действия 
были направлены на сельское хозяй-
ство. Павел Михайлович один из пер-
вых не приватизацией занялся, а раз-
дал землю людям. Еще в советское 
время он практически начал создавать 
фермерские хозяйства.

Очень много замечательных 
людей поддерживали Павла Михай-
ловича. Он пошел в политику, стал 
народным депутатом Российской 
Федерации. Затем вернулся через 
три года, став представителем пре-
зидента страны в Усть-Ордынском 
Бурятском автономном округе. Мы с 
ним все время были на связи, встре-
чались, обменивались взглядами на 
будущее, на жизнь. Это происходило 
в тяжелые девяностые годы.

Павел Михайлович был человеком 
высокого интеллекта, который он под-
держивал, занимаясь шахматами, это 
была его «гимнастика для ума», как он 
говорил. Первые шахматные турниры 
тоже создавались им. Он ценил друж-
бу и умел дружить, хотя был колю-
чим человеком, несговорчивым. Его 
невозможно было покорить, заставить 
делать то, что он не считал нужным. 
Он был замечательным и неординар-
ным человеком, очень важно, чтобы 
память о нем жила, и не только здесь, 
в Нагалыке. 

Собравшиеся на торжественное 
мероприятие жители села обратились 
к руководству Заксобрания и главе 
УОБО с просьбой оказать содействие 
по вопросу строительства спортив-

ного зала при Нагалыкской общеоб-
разовательной школе взамен сгорев-
шего спортзала. Напомним, в ночь с 
30 апреля на 1 мая 2014 года в селе 
Нагалык произошел сильный пожар. 
Спортивный зал и клуб были полно-
стью уничтожены огнем. Возгорание 
возникло из-за замыкания проводки. 
Как отметил мэр Баяндаевского рай-
она Анатолий Табинаев, проектно-
сметная документация готова, поло-
жительное заключение экспертизы 
имеется.

По словам Марины Ивановой, 
вопрос строительства спортивного 
зала был вынесен на заседание Совета 
по делам УОБО под председательством 
губернатора Сергея Левченко 12 мая 
прошлого года. Спортзал включен в 
рейтинг муниципальных образований 
Иркутской области, на территории 
которых планируется строительство 
объектов общего образования. 

– Мы не должны забывать своих 
земляков, которые внесли значи-
мый вклад в развитие и процветание 
своей малой родины. Павел Михай-
лович был одним из первых профес-
сиональных политиков, вышедших 
из нашего округа. Его жизнелюбие, 
лидерский характер, огромное тру-
долюбие вызывали уважение. Павел 
Имедоев – один из тех людей, кото-
рые шли впереди своего времени. Он 
первым внедрял новаторские подходы 
по организации сельхозпроизводства, 
по-новому решал проблемы социаль-
ного развития села, – отметила Мари-
на Иванова.

Юрий ЮДИН

Новаторские идеи Павла Имедоева
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Один на девятерых
В многодетной семье Семяко-

вых из Качугского района девять 
детей – дочери Анастасия, Мария, 
Татьяна и сыновья Андрей, Давид, 
Арсений, Семен, Захар и Тихон. На 
первый взгляд, это счастливая боль-
шая семья. Все у них ладно и благо-
получно. Есть свой дом и немалое 
даже по сельским меркам хозяйство. 
Внимания просят коровы, лошади, 
свиньи, козы, куры. Старшие дети 
помогают по хозяйству, заботятся о 
младших. Глава семьи Евгений Пав-
лович, иерей храма святителя Инно-
кентия Иркутского в селе Белоусово 
– уважаемый человек, никогда не 
откажет в помощи односельчанам. 
Беда пришла в 2015 году – умер-
ла жена, многодетный отец остался 
один с девятью детьми до 18 лет.

Судьба не сломила иерея Евгения 
Семякова. На средства, выделенные 
в рамках социального контракта, 
заключенного с ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по 
Качугскому району», Евгений Пав-
лович приобрел для своего хозяйства 
отличное подспорье – мини-трактор 
с плугом. В 2015 году начинающие 
фермеры приняли участие в первом 
туре конкурса по развитию лично-
го подсобного хозяйства «Лучшая 
семейная усадьба» среди многодет-
ных семей Иркутской области, вос-
питывающих пять и более детей.

Дети отца Евгения учатся в Бело-
усовской и Верхоленской школах на 
хорошо и отлично, увлекаются спор-
том, участвуют в художественной 
самодеятельности Белоусовского ДК. 
Ребята играют в театре, танцуют и 
рисуют.

10 тысяч пап-одиночек
К сожалению, не каждый отец, 

в одиночку воспитывающий детей, 
справляется со своей ролью. Законо-
дательством РФ понятие «одинокий 
отец» не предусмотрено. Практика 
показывает, что таким отцом счи-
тается мужчина, имеющий одного 
ребенка или нескольких детей, мать 

которых умерла, пропала без вести, 
лишена родительских прав, долгое 
время пребывает в лечебном учреж-
дении, оставила детей отцу при раз-
воде, находится в местах лишения 
свободы.

По словам председателя Иркут-
ского областного Совета женщин 
Галины Терентьевой, никто не знает, 
сколько таких пап проживает в Рос-
сии. Регулярный учет этой катего-
рии отцов на федеральном уровне не 
ведется. Иркутский областной Совет 
женщин реализует грантовый про-
ект областного конкурса «Губерн-
ское собрание общественности 
Иркутской области – «Отцы и дети»:

– Согласно данным переписи 
2010 года, на территории Прибайка-
лья проживало около 10 тыс. семей, 
где отец воспитывает детей один. 
Практически эти семьи остались без 
поддержки. Мы поставили задачу 
провести мониторинг силами Сове-
тов женщин и Советов отцов. Было 
заключено соглашение с мини-
стерством социальной защиты 
на такую совместную работу. 
Удалось обследовать около 
3 тыс. семей одиноких отцов. 

В какой помощи нуж-
даются отцы, оставши-
еся наедине со своей 
бедой?

– Они часто 
нуждаются не 
только в мате-
риальной помо-
щи, но и в пси-
хологической, 
юридической, 
педагогической 
п о д д е р ж к е , 
хотя не всег-
да обращаются 
за ней. Зачастую 
доходы в неполных 
семьях ниже про-
житочного уровня. В 
ходе мониторинга мы 
выявили, что семьи 
нуждаются в капиталь-
ном ремонте жилья и в 
улучшении жилищных 
условий. Детей необхо-

димо устраивать в детские сады, а 
отцам помочь найти работу. Неко-
торым папам нужна помощь в лече-
нии от алкогольной зависимости. 
Другую категорию таких неполных 
семей представляют семьи, в кото-
рых за внешним материальным бла-
гополучием скрывается гнетущая 
атмосфера. В таких семьях жестко 
нарушаются права и законные инте-
ресы детей, калечится и ломается их 
психика. 

По информации министерства 
социального развития, опеки и попе-
чительства Приангарья, за последние 
два года обследовано около 3 тыс. 
семей. Все они получили консуль-
тативную помощь, кому-то оказана 
материальная поддержка.

Помощь неполным 
семьям

На своих территориях Советы 
женщин и Советы отцов ведут каж-
додневную работу. Ведь мало оказать 
материальную помощь, одеть, обуть, 
собрать в школу. Нужно помочь 
мужчине в воспитании ребенка. 
Поэтому в рамках проекта «Отцы 
и дети» ассоциация председателей 
Советов отцов и Советы отцов муни-
ципальных образований стараются 
облегчить жить отцов-одиночек. У 
каждого Совета отцов – свои формы 
работы, но цели и задачи у всех оди-
наковые. Их волнуют проблемы ран-

ней профилактики социального 
сиротства и семейного неблагопо-
лучия, утверждение ответствен-
ного родительства, пропаганда и 
популяризация здорового обра-

за жизни, гражданско-
патриотическое вос-

питание детей и 
подростков.

В Куйтун-

ском городском поселении 16 отцов 
в одиночку воспитывают 25 детей. 
Администрация поселения оказы-
вает таким семьям гуманитарную 
помощь детскими вещами, с несколь-
кими предпринимателями заключе-
но соглашение на доставку твердого 
топлива для обогрева домов. Обще-
ственники приглашают неполные 
семьи на бесплатные концерты, 
проводят лекции, игровые програм-
мы. Совет женщин и Совет отцов 
совместно с администрацией Куй-
тунского городского поселения еже-
годно организуют акцию «Школь-
ный портфель», благодаря которой 
оказывается адресная помощь и 
поддержка школьников, проживаю-
щих в малообеспеченных семьях и 
семьях, в которых воспитывает один 
отец. Председатель Совета отцов 
Николай Скуматов взял шефство над 
некоторыми подростками, с которы-
ми лично занимается тяжелой атле-
тикой.

Папы Заларинского района вме-
сте с детьми были приглашены на 
этнофестиваль «Мы разные, мы вме-
сте», на выставку-ярмарку «Одна 
земля, одна семья, одна судьба», на 
детскую программу «Юные талан-
ты». Совет отцов Ангарска создал 
оперативную группу по ремонту и 
реставрации «Мастер-ломастер» и 
«Школу домашнего мастера».

Повсеместно Советы женщин 
проводят акции: «Социальный 
патруль», «Комендантский час дей-
ствует», тем самым помогая отцам, 
воспитывающим детей без мамы, 
держать на контроле детей-подрост-
ков. Советы женщин и Советы отцов 
Усть-Кутского района закрепили за 
конкретными членами своих объ-

единений семьи, в которых отец 
воспитывает детей один. При их 

посещении проводятся индивидуаль-
ные беседы с отцами на дому, при-
нимаются решения о необходимой 
помощи нуждающимся.

В последнее время рождается и 
еще одна форма работы с семьями, 
где отцы воспитывают детей без 
мамы. Это шефство. Так, Совет жен-
щин Октябрьского округа города 
Иркутска взял шефство над семьей, 
проживающей в общежитии, помог 
детям пройти оздоровление в реаби-
литационном центре, где они пребы-
вали в течение двух месяцев. Пред-
седатель Совета женщин из Сверд-
ловского района областного центра 
Татьяна Леви шествует над девочка-
ми-подростками, отводит их на кон-
сультации к врачам, помогает оди-
ноким отцам в воспитании дочерей. 
Члены Совета женщин Слюдянского 
района помогли встать на учет в орга-
ны соцзащиты трем семьям, с помо-
щью спонсорских средств помогли 
обеспечить детей одеждой, обувью, 
канцелярскими принадлежностями.

Совет женщин села Оса шефству-
ет над тремя неполными семьями 
одиноких отцов и периодически обе-
спечивает их продуктовыми набо-
рами.

В муниципальном образовании 
Бодайбо все услуги в учреждениях 
дополнительного образования ока-
зываются на бесплатной основе, что 
делает их доступными для всех кате-
горий семей, отменена плата за обу-
чение в музыкальной школе, и все 
школьники получают льготное пита-
ние на сумму 50 рублей. Это стало 
возможным благодаря общим уси-
лиям органов власти и обществен-
ности.

Екатерина БЕЛЫХ

Когда папа еще и мама
На какую помощь могут рассчитывать отцы-одиночки

НАСТАВНИЧЕСТВО – 
КАК ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

Поэтому в областном Совете женщин разработали программу для того, 
чтобы дети из неполных семей смогли получить путевку в жизнь. Проект 
«Наставничество» получил 2 млн рублей из фонда президентских грантов 
на реализацию.
В рамках проекта планируется организовать широкое движение настав-

ничества Советов отцов и Советов женщин по месту жительства. Советы 
отцов намерены взять под свое крыло мальчиков-подростков из неполных 

семей без отца, Советы женщин – девочек, которые растут без матерей. Это 
поможет детям возместить недостаток заботы и внимания со стороны отца или 
матери, привить им трудовые навыки, решить отдельные специфические задачи 
воспитания девочек и мальчиков.
На средства гранта закупят спортивную форму и спортинвентарь, столярное и 

слесарное оборудование, станки для швейного дела, художественной вышивки, 
чтобы привлечь детей к общественно-полезному труду и приучить к здоровому 

образу жизни.

СОЦПОЛИТИКА

Словосочетание «мать-одиночка» у всех на слуху. Чего не 
скажешь про отцов-одиночек, этот статус законодательно 
не закреплен, а по статистике из 150 родителей одиночек 
– 149 мам и только один отец. Как живут одинокие 
отцы в Иркутской области, и на какую помощь могут 
рассчитывать?
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В этом году киберпротезы получи-
ли шесть детей из Иркутска, Ангар-
ска, Бодайбо и Зиминского района, чьи 
родители обратились в Фонд социаль-
ного страхования с заявлением на про-
тезирование. Как рассказала началь-
ник отдела социальных программ 
Иркутского регионального отделения 
ФСС РФ Снежана Бочарова, иннова-
ционные протезы разработали ученые 
из Сколково.  

– Установка протезов детям-инва-
лидам стала возможной благодаря 
сотрудничеству с компанией «Мото-
рика». Активные протезы – под-
готовка организма ребенка к 
установке современных высо-
котехнологичных протезов 
уже во взрослом состоянии, 
– отметила она.

Чтобы получить такой протез бес-
платно, родители детей, которым 
необходимы средства реабилитации, 
должны обратиться в ФСС. Гарантий-
ный срок службы протеза не менее 
года, по мере роста ребенка, в зависи-
мости от антропометрических изме-
нений, протез заменят на новый.

Киберпротезы принципиально 
отличаются от традиционных косме-
тических. Шестилетний Даня Жуков 
попросил себе киберруку синего 

цвета с нарисованным человеком-
пауком. Получился вариант 

для настоящего мальчиш-
ки – ценителя при-

ключений и отваж-
ного исследовате-
ля. Своей руки он 
лишился три года 

назад в результате 

несчастного случая. Травма не мешает 
ему развиваться наравне со сверстни-
ками. Он коммуникабельный, весе-
лый и озорной, никакие мальчише-
ские забавы не проходят мимо него. 
Только вот на велосипеде ездить неу-
добно, сетует Ирина, мама мальчика, 
но теперь-то вопрос решен, с новым 
протезом можно крепко ухватиться за 
руль. Прежний косметический протез 
только маскировал недостаток, кибер-
протез преследует другие цели. 

По словам представителя компа-
нии «Моторика» Татьяны Бахтиго-
зиной, киберпротезы дают возмож-
ность активного движения. Управле-
ние происходит с помощью локтевого 
сустава, разжатие пальцев протеза – 
за счет пружин:

– Это современные гаджеты, 
которые помогут изменить культуру и 
отношение к протезированию в Рос-
сии. Если уж человек получил травму, 
то ее не нужно прятать, ее нужно 

перевести в другой ранг. Да, поначалу 
это будет вызывать какие-то вопросы, 
но пройдет время, и такие протезы 
будут восприниматься как что-то обы-
денное. 

Косметические протезы приво-
дили к тому, что дефект скрывался, 
а мышцы атрофировались. Активные 
протезы позволят детям в возрасте 
13–14 лет применять бионические 
протезы, но чтобы их использовать, 
необходимо сделать электромиограм-
му – снять показания с мышц, если 
таких показаний нет, то бионический 
протез противопоказан.

Самое главное, что «активные про-
тезы» можно использовать в быту, они 
помогают делать обычные действия – 
держать стакан, брать предмет, сжи-
мать карандаш. Ребенок сам может 
надеть и снять протез без посторон-
ней помощи.

Иркутская область стала одной 
из первых, где дети получили такие 
аппараты. «Киби» изготовлены из 
термопластичных и гипоаллергенных 
материалов по индивидуальным мер-
кам. Чтобы заказать протез, не нужно 
ехать в Москву, достаточно отправить 
изготовителям всего пять фотографий, 
сделанных по специальной инструк-
ции. Вес протеза не более 300 г. Срок 
изготовления – 14 дней с применени-
ем 3D-технологий. Стоимость около 
186 тыс. рублей.

Детям предлагают самим поуча-
ствовать в разработке дизайна своего 
гаджета – выбрать цвет и насадки. 
Девочки выбирают розовый или золо-
тистый цвета, сердечки и звездочки, 
мальчишки склоняются к черному или 
синему фону с изображением люби-
мых героев из мультфильмов. Самая 
распространенная насадка – скакал-
ка, палитра, платформа под смарт-
часы, плейер, телефон, фонарик.

Современные протезы хороши 
тем, что не требуют длительной адап-
тации. К концу примерки протеза 
Данил уже уверенно сжимает пальцы 
и под всеобщие аплодисменты подни-
мает стаканчик с водой. 

Совместная работа Иркутского 
регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ с 
производителями протезов 

будет продолжена. В бли-
жайших планах сотруд-

ников Сколково вне-
дрить в жизнь протез 
плеча и специальную 
экзоруку, для людей, 
которые перенесли 
инсульт.

Екатерина БЕЛЫХ
Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА

«Умные» протезы
Установили детям-инвалидам 
из Иркутской области

ТЕХНОЛОГИИ

Лизе три года, она родилась без кисти на правой руке. 
Ее мама Евгения говорит, что дочка в развитии ничем не 
отличается от своей сестры-близнеца Полины. Она так 
же любознательна, разговорчива, любит играть и ходит 
в детский сад. Сегодня Лиза впервые пробует зажать 
пальцами конфету. Простое движение для обычных 
малышей – огромная победа для девочки без кисти. 

к протезированию в Рос-
уж человек получил травму, 
нужно прятать, ее нужно 

ней помощи.

лидам стала возможной благодаря 
сотрудничеству с компанией «Мото-
рика». Активные протезы – под-
готовка организма ребенка к 
установке современных высо-
котехнологичных протезов 
уже во взрослом состоянии, 
– отметила она.

цвета с нарисовааннным человеком-
папп уком. Полуучился вариант 

для настоящего мальчиш-
ки – ценителя при-

ключю ений и отваж-
ного исследовате-
ля. Своей руки он 
лишился три года 

назад в результате 

р р
По слов

нии «Мото
зиной, киб
ность актив
ние происх
сустава, раз
за счет пруж

– Это
которые по
отношение 
сии. Если уж
то ее не н



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

Почему в Церкви 
рыба символизирует 
Христа? 

Потому что греческое слово  
(«ихтис» — рыба) можно прочесть как 
акроним — слова, от которых взяты 
эти буквы, составляют краткое испо-
ведание христианской веры:  

 — Ии-
сус Христос, Сын Божий, Спаситель. 
Блаженный Августин писал: «Если 
первые буквы этих греческих слов 

соединить вместе, то получится сло-
во , то есть «рыба». Под именем 
рыбы таинственно разумеется Хри-
стос, потому что в бездне настоящей 
смертности, как бы в глубине вод, Он 
мог оставаться живым, то есть без-
грешным» (О Граде Божьем. XVIII. 23.1). 
В первые века христианства, в эпоху 
гонений, изображение рыбы и само 
это слово стали для христиан одним 
из главных символов их веры и но-
сили характер тайнописи, понятной 
лишь единоверцам.  ф.

Говорят, что в хри-
стианстве учат, что 
Бог изначально сотворил 
женщину как низшую по 
отношению к мужчине.
На самом деле: Отношения под-
чиненности возникли лишь после гре-
хопадения. Изначально жена была со-

творена равной по чести мужу и сама 
отвечала за все свои решения и поступ-
ки. Иоанн Златоуст пишет об этом так: 
«Вначале Я, говорит Господь, создал 
тебя равночестною мужу и хотел, что-
бы ты, будучи одного с ним достоин-
ства, во всем имела общение с ним, и 
как мужу, так и тебе вверил власть над 
всеми тварями. Но из-за того, что ты 
не воспользовалась равночестием как 
должно, за это подчиняю тебя мужу».

Вкусив запретный плод раньше мужа, 
не посоветовавшись с ним и единолич-
но приняв решение нарушить заповедь, 
жена первой попыталась нарушить это 
равенство чести первых людей, полу-
ченное ими при сотворении. По сло-
ву преподобного Ефрема Сирина, она 
«…из ревности не допустила, чтобы 
муж вкусил первый; захотела стать 
выше Адама, занять первую степень, 
Адаму же предоставить вторую. По-
скольку пожелала поработить себе 
мужа, то Господь обличил ее тайны 
и сказал ей: той тобою обладати будет».

Однако эта подчиненность не явля-
ется для мужей-христиан оправдани-
ем самодурства и домашней тирании. 
Ведь господство над женой, данное 
мужу после грехопадения, вовсе не 
было наградой: ну за что можно на-
граждать того, кто и сам согрешил? 
Это скорее тяжкая обязанность, не-
обходимость принимать в семье ре-
шения и нести бремя ответственности 
не только за себя самого, но и за свою 
любимую половинку, за свое прекрас-
ное ребрышко, за ту, которая — плоть 
от плоти твоей. ф.

– Осталось меньше месяца до 
праздничных мероприятий, посвя-
щенных 220-летию со дня рождения 
святителя Иннокентия. Мы вышли 
на завершающую стадию, но успеть 
надо еще многое, поэтому сейчас 
необходимо приложить все силы 
для того, чтобы все было сделано на 
должном уровне, — сказал губерна-
тор Сергей Левченко.

Глава региона обсудил ход работ 
на объекте с  членами областно-
го правительства. Как доложила 
министр строительства, дорожно-
го хозяйства Светлана Свиркина, на 
100% выполнены следующие строи-
тельно-монтажные работы: кладка 
стен и перегородок здания культур-

но-просветительского центра, рабо-
ты по устройству перегородок и уста-
новке оконных блоков, завершаются 
внутренние отделочные работы, бла-
гоустройство территории. Установ-
лены монолитные подпорные стены 
и  лестницы, собраны павильоны, 
построена звонница. Уже устанавли-
вают дорожные знаки и бордюрные 
ограждения на автомобильной доро-
ге Качуг — Мыс — Кузнецы, которая 
ведет к культурно-просветительско-
му центру.

Министр культуры и архивов Ольга 
Стасюлевич сообщила, что сформи-
рована программа дней празднова-
ния 220-летия со дня рождения свя-
тителя Иннокентия (Вениаминова) 

и 40-летия его канонизации с 7 по 
9 сентября в муниципальных обра-
зованиях региона. В  поселке Куй-
тун пройдет передвижная выстав-
ка «Свет истины несущий людям… 
Иркутские страницы земной жиз-
ни святителя Иннокентия»; показ 
документального фильма о  святи-
теле проходит в поселках Маркова 
и Бохан, Байкальске, в селах Елан-
цы, Оса, Краснояр и Анга. Заплани-
рованы открытые уроки в  образо-
вательных учреждениях Иркутской 
области. В областном центре прой-
дет международная научно-прак-
тическая конференция «Три Инно-
кентия», будет установлен бюст свя-
тителя, состоится показ спектакля 
«Иннокентий» в ТЮЗе.

Торжественное открытие культур-
но-просветительского центра им. 
святителя Иннокентия в Анге запла-
нировано на 8 сентября. Здесь прой-

дет литургия, крестный ход и освя-
щение Свято-Иннокентьевской 
церкви. Также состоится открытие 
международного этнокультурного 
фестиваля «Ангинский хоровод».

Сергей Левченко подчеркнул, что 
сейчас необходимо вести парал-
лельно благоустройство и  форми-
рование экспозиций комплекса. По 
его поручению, еженедельно пред-
ставители министерств культуры, 
строительства и  ЖКХ выезжают 
в  Ангу и  проводят корректировку 
планов оставшихся работ.

По словам председателя Законо-
дательного Собрания Сергея Брил-
ки, строительству культурно-про-
светительского центра имени свя-
тителя Иннокентия (Вениаминова) 
в Анге уделяется самое пристальное 
внимание. Так, в рамках парламент-
ского контроля с октября прошлого 
года депутаты уже несколько раз 
посетили строительную площадку.

– Здесь место рождения великого 
человека, великого просветителя, 
который прославил не только наш 
регион, но и всю страну. Успешная 
реализация этого проекта, поддер-
жанного президентом и правитель-
ством РФ, имеет большое значение 
для всей мировой культуры. На 
нас лежит особая ответственность, 
и  мы должны сохранить память 
о нем в сердцах россиян, — подчер-
кнул Сергей Брилка. — Сегодня мы 
видим, что строительство идет пол-
ным ходом, уже завершен ремонт 
дороги в Анге. Мы благодарны пра-
вительству региона за проделанную 
большую работу. Сейчас есть все 
основания надеяться, что объекты 
будут завершены в срок, и в сентя-
бре мы соберемся на торжественной 
церемонии открытия центра. Это 
знаковое событие в  судьбе нашего 
региона, наших земляков. ■

Юрий ЮДИН
Фото Надежды 

ВОЛОЖАНИНОВОЙ

август
2017 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

В селе Анга Качугского района отремонтирована дорога, ведущая к культурно-
просветительскому центру имени святителя Иннокентия. Напомним, он откроется 8 сентября, 
сейчас здесь завершаются строительные работы.

К А Л Е Н Д А Р Ь

Если говорить об 
исторических приме-
рах присутствия Бога 
в человеческой жизни, 
то они бесчисленны. 
И  если мы, несмотря 
на все это, живем так, 
будто Бога и  нет, то 

ответа на нашу молитву не будет, 
ибо вера есть непременное усло-
вие вхождения Бога в нашу жизнь. 
И  речь идет не только о  личной 
жизни, ведь мы хотим, чтобы 
Господь присутствовал в  наших 
общественных отношениях, чтобы 
из них исторгались зло, неправда, 
насилие, злоба, коварство — все то, 
что разрушает человеческие отно-
шения, то, что отбрасывает людей 
и  целые общества далеко назад, 
то, что мешает поступательному 
развитию общественной жизни 
и общественных отношений.

Вот почему мы должны откры-
вать навстречу Богу свои сердца 
и  просить не только о  своем, но 
и о стране нашей, о народе нашем, 
о  властях и  воинстве и  особен-
но о  детях и  молодежи нашей. 
Вот почему мы и  строим новые 
храмы,  — чтобы люди XXI века, 
соединив свои знания, свой опыт, 
свои мысли с  глубокой верой, 
могли по-настоящему преобра-
зовать самих себя и окружающий 
мир. И  да поможет нам Господь 
хранить веру, да поможет Он нам 
осознать, что Бог входит в нас, по 
нашему приглашению, не разру-
шая ту силу, которой Он Сам нас 
наделил — великую силу челове-
ческой свободы.

Из слова после Литургии 
в храме Живоначальной Троицы 

в поселении Троицк г. Москвы, 
23 июля 2017 года

Вера —  условие 
вхождения Бога 
в нашу жизнь

Успение Богородицы

«Успение»  — это устаревшее слово, 
в переводе на современный русский 
язык значит «смерть, кончина».

Полное название праздника  — 
Успение Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. Он 
установлен в память о смерти Божией 
Матери. Его предваряет двухнедель-
ный Успенский пост, по строгости 
сравнимый с Великим постом. 

Все, что мы знаем о смерти Матери 
Господа Иисуса Христа, почерпнуто 
из церковного Предания. В канониче-
ских текстах мы не прочитаем ничего 
о  том, как и  при каких обстоятель-
ствах Богородица отошла ко Господу 
и была погребена. Предание — один 
из источников нашего вероучения, 
вместе со Священным Писанием.

В письменных памятниках начиная 
с IV века большинство авторов пишут, 
что она была телесно восхищена (то 
есть взята) с земли на небо. 

Произошло это так. За три дня до 
смерти Богородице явился Архангел 
Гавриил и возвестил о предстоящем 
Успении. В  то время она пребывала 
в Иерусалиме. Все случилось именно 
так, как сказал Архангел. После смер-
ти Пречистой Девы апостолы погреб-
ли ее тело в Гефсимании, там же, где 
покоились родители Богородицы и ее 
супруг — праведный Иосиф. На цере-
монии присутствовали все, кроме 
апостола Фомы. На третий день 
после погребения Фома захотел уви-
деть ее гроб. Гроб открыли, но тела 
Богородицы в  нем уже не было  — 
лишь ее плащаница. ф.

Анга – место рождения 
великого просветителя

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы

При поддержке Международного 
грантового конкурса 
«Православная инициатива 2016-2017»

28 августа

◄ Тайная 
вечеря. 
Фреска XIII в. 
в пещер-
ной церкви, 
Каппадокия. 
Тело Христово 
в Граале 
изображено 
в виде рыбы.

p Сотворение Евы. 
Ян Брейгель Старший. 1625 г.
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Святые с именем Петр: 
Апостол Петр (I век)
До своего призвания носил имя Симон 
и занимался рыбным промыслом. Первым 
исповедал Господа как Мессию (которо-
го ожидали ветхозаветные праведни-
ки), за что Спаситель назвал его Кифой 
(по-арамейски это означает «камень», 

а по-гречески «камень» — «петрос»): на «камне» его веры 
Христос обещал создать Свою Церковь. После Сошествия 
Святого Духа на апостолов он много путешествовал 
по Римской империи, всюду проповедуя Евангелие, созда-
вая первые христианские общины. Великий апостол был 
казнен в Риме в период царствования императора Нерона.

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

Нужно ли отмечать день 
рождения умершего человека 
и день его смерти?

Обычно люди просто заказывают панихиду в эти дни 
и молятся.

Надо отдавать себе отчет в том, что поминки, кото-
рые обычно устраивают, имеют двойное значение 
и  историческое происхождение. С  одной стороны, 
к  сожалению, часто бывает на поминках, что люди 
просто употребляют спиртное, начинают смеяться, 
шутить и просто хорошо проводить время. Повод, по 
которому люди собрались, теряется, об усопшем уже 
никто особенно не вспоминает. С  другой стороны, 
у поминок есть глубокие христианские корни: дело 
в том, что на поминки собирались разные люди, все, 

кто мог, и  знакомые, и незна-
комые, и  нищие, и  бога-

тые — всех людей кор-
мили для того, чтобы 

они в  благодар-
ность за это уго-
щение поминали 
усопшего, моли-
лись о нем. То есть 

поминки восприни-
мались как милость 

от его лица. ф.

И М Е Н И Н Ы

В О П Р О С  С В Я Щ Е Н Н И К У

Ч Т О  Ч И ТАТ Ь

Современный горожанин весь-
ма приблизительно представ-
ляет себе, что такое россий-
ская деревня. Куриные тушки, 
пакеты молока, обернутые 
целлофаном упаковки с яйца-
ми, говяжьи лопатки — все это, 
в  его представлении, появля-
ется на прилавках супермар-
кетов как бы ниоткуда (не то 
чтобы из ничего, но откуда 
именно — покупателя интере-
сует во всяком случае несрав-
ненно меньше, чем состав про-
дукта, его утилитарная «полез-
ность» для здоровья). А  более 
экзотические утка, цесарка, 
страусиные яйца поступают на 
рынок… Откуда? Да неважно, 
лишь бы по приемлемой цене.

Анна Бурмистрова — вовсе 
не сельская жительница, даже 
совсем наоборот: она финан-
совый директор одного орлов-
ского предприятия. Но так 
вышло, что однажды ее жизнь 
оказалась связана с  фермой. 
И  переменилась. Настолько 
радикально, что Анна почув-
ствовала потребность описать 
эти перемены — и в себе, и в 
окружающем ее мире. Нача-
лось все с заметок в блог для 
сайта фермы «Благослове-
ние». Нежданно-негаданно 
заметки оказались попу-
лярными среди читателей. 
А  когда их набралось поря-
дочно, возникла идея: не сло-
жить ли из них книгу? Сказа-
но — сделано.

…Стоял в поле дом. Кирпич-
ный, обыкновенный, постро-

енный, правда, более или 
менее на совесть  — вот и  все. 
А вокруг — запустенье, нище-
та и  безысходность на много 
десятков, может быть, на сотни 
километров вокруг. Появились 
люди, купили этот дом и кусок 
земли вокруг, у одного из них 
оказался диплом о  высшем 
ветеринарном образовании  — 
он-то и  возглавил фермер-
ское хозяйство. Так или при-
мерно так началась история, 
которую рассказывает Анна 
Бурмистрова. Но это вовсе не 
история о  конкретном фер-
мерском хозяйстве, нет. Это 
рассказ о российской деревне, 
вообще говоря, вымершей, но, 
как выясняется, все-таки не 
до конца. Оказывается, можно 
противостоять повальному 
бегству из деревни в  город. 
Можно преодолевать апатию, 
уныние, можно что-то проти-
вопоставлять водке, воровству 
как норме жизни, отсутствию 
денег, дорог, инфраструкту-
ры, рабочих рук (стандартные 
атрибуты российской сельской 
действительности). Все это 
можно, если есть цель, кото-
рую Анна Бурмистрова фор-
мулирует так: «причаститься 
к  сохранению хотя бы одной 
деревни от вымирания, предо-
ставить рабочие места людям, 
дать уверенность в  завтраш-
нем дне, помочь горожанам 
вспомнить вкус натуральной 
пищи». А  еще у  нее имеется 
«наивная вера в  то, что люди 
распробуют фермерские про-

дукты, откажутся от даров 
заграничной генной инжене-
рии и  вдохнут новую жизнь 
в родные села».

Кто бы мог подумать, что 
читать про инкубаторы и бру-
деры, козлят и  индюков, обу-
стройство коровников, повад-
ки страусов и прочую сельскую 
«текучку» может быть так 
увлекательно! Но, во-первых, 
автор мастерски владеет сло-
вом. А  во-вторых  — оказыва-
ется, это действительно инте-
ресно! Тем более, что живые 
«бытовые» истории пере-
межаются воспоминаниями 
о  людях и  событиях, совер-
шенно нетривиальными раз-
мышлениями о жизни, о детях, 
о родной земле, о нашем сегод-
няшнем благополучии — таком 
эфемерном и шатком. О борьбе 
каждого из нас с самим собой. 
И о том, как человеку, живуще-
му и  работающему на земле, 
неожиданно открывается Бог.

Редкий случай, когда книгу 
можно порекомендовать прак-
тически всякому — и предпри-
нимателю (неужели в  россий-
ской деревне можно постро-
ить эффективно работающий 
бизнес?), и домохозяйке (разве 
на самом деле бывает фермер-
ская продукция без химикатов 
и антибиотиков?), и родителям 
(«детская» тема проходит крас-
ной нитью через всю книгу), 
и  просто любителям хорошей 
литературы. ф.

«Дневник фермера»

ПетрПетр
Значение имени: 
Петр: мужское имя древнегреческого 
происхождения. Переводится как 
«скала», «камень»

Дни памяти: 
6 сентября — перенесение мощей 
святителя Петра, митрополита 
Московского и Всея России чудотворца 

18 октября — память святителей 
Петра, Алексия, Ионы, Филиппа 
и Ермогена, Московских и Всея России 
чудотворцев.
 
3 января — день памяти святителя 
Петра, митрополита Московского 
и Всея России чудотворца. 

Святитель Петр  — первый 
московский митрополит, с чьим 
именем многие историки связы-
вают начало объединения рус-
ских княжеств вокруг Москвы 
и  скрепление их в  единое госу-
дарство. Он родился в  благо-
честивой христианской семье 
в Галицко-Волынской земле. 

В семь лет он отправил-
ся учиться в  монастырскую 
школу, но грамота ему понача-
лу не давалась. Мальчик очень 
тяжело это переживал, много 
молился Богу. Согласно житию, 
через некоторое время во сне 
ему явился человек в  облаче-
ниях епископа. Он прикоснулся 
к его языку, после чего мальчик 
почувствовал во рту невероят-
ную сладость. После чудесного 
сновидения Петр быстро нагнал 
сверстников  — столь легко ему 
стала даваться грамота. 

После окончания школы 
он решил удалиться в  мона-
стырь. Пройдя все полагающи-
еся иноку испытания, он был 
рукоположен в сан иеромонаха. 
Известно, что в обители святи-
тель особенно полюбил искус-
ство иконописания — он много-
го добился на этой стезе. Чув-
ствуя потребность в уединении, 
Петр многие годы спустя взял 
благословение игумена и поки-

нул монастырь. Он стал вести 
отшельнический образ жизни. 
На берегу реки Раты построил 
себе маленькую келью. Посте-
пенно вокруг нее образовался 
монастырь, где Петр был избран 
игуменом. 

После кончины митрополи-
та Киевского Максима Русскую 
Церковь возглавил святитель 
Петр. 

В то время Киев, считавший-
ся когда-то первым среди всех 
русских городов, все более 
пустел. Город перестал воспри-
ниматься как главный поли-
тический центр. На смену ему 
пришли сразу два соперничав-
ших между собой княжества, 
Тверское и  Московское. Кроме 
того, после нашествия Батыя на 
Русь (1237–1240) практически 
все князья оказались в  поло-
жении вассалов Золотой Орды. 
Тот феодал, который обладал 
наибольшей экономической 
и  политической мощью, дол-
жен был еще и  «понравиться» 
монгольскому владыке, чтобы 
получить от него специальный 
документ, «золотой ярлык», 
подтверждающий его главен-
ствующий статус. Нередко это 
провоцировало тяжелые столк-
новения между князьми: на 
пути к власти в ход шли любые 

средства — от коррупции и кле-
веты до прямой военной агрес-
сии. И в  Золотой Орде пользо-
вались этим —ловко сталкива-
ли русских князей лбами. 

Только Церковь выступала 
в  качестве примирителя. Свя-
титель Петр, став митрополи-
том, постоянно путешество-
вал по Руси, призывая кня-
зей к  сплоченности, выступая 
дипломатом в сложных перего-
ворах.

Московское княжество в  то 
время было наиболее безопас-
ным местом. Сам святитель, 
нуждаясь в месте для уединен-
ной молитвы, устроил в  селе 
Высокое, на берегу реки Неглин-
ной, монастырь в честь апосто-
лов Петра и Павла. Так началась 
многовековая история Высоко-
Петровского монастыря.

В 1326 году святитель Петр 
решил перенести в  Москву 

митрополичью кафедру. С этого 
момента Московское княжество 
не только обрело политический 
перевес над Тверью, но и стало 
главным духовным центром 
русских земель. 

По воле святителя Иван Кали-
та начал строительство камен-
ной церкви в честь Успения Пре-
святой Богородицы. Позднее 
храм стал усыпальницей Пред-
стоятелей Русской Церкви. Пер-
вым среди них в нем был похо-
ронен сам святитель Петр. Уже 
через 13 лет после смерти он был 
причислен к  лику святых. Впо-
следствии святитель Петр был 
настолько почитаем, что у  его 
гробницы избирались москов-
ские Первосвятители,  его при-
зывали в свидетели при состав-
лении важнейших государствен-
ных договоров. ф. 

Подготовил Тихон Сысоев

Святитель Петр, митрополит Московский и Всея России чудотворец 
(вторая половина XIII в. — 1326 г.)

▲ День святителя Петра в Москве

Священномученик Петр (Полянский), 
митрополит Крутицкий (1862–1937) 
Верный сподвижник Патриарха Тихона. 
Был утвержден Местоблюстителем 
Патриаршего престола после кончины 
святителя. Митрополит Петр продолжил 

бескомпромиссное противодействие обновленческому рас-
колу, за что был арестован. Начались постоянные допросы, 
тюрьмы, ссылки. Тяжелейшие условия ссылок вскоре спро-
воцировали у святого астму, а позднее — частичный пара-
лич. В 1937 году был приговорен к смерти и расстрелян.

Святослав Можей, 
руководитель издательства «Символик» 

▼  Высоко-Петровский монастырь.

Палехские иконы отлича-
ются сложной компози-
цией и  особой техникой 
создания изображения. 
Мелкие детали сперва 
рисовались на бумаге, 
а  потом продавлива-
лись специальной острой 
и  тонкой иголкой. По 
этому рисунку затем шла 
роспись красками.

На палехских иконах 
также поражает обилие 
деталей. Здесь можно 
встретить горки, разнообразные деревья, фантасти-
ческие кустарники, причудливые палаты, радужные 
сияния, ладьи, животных, птиц. Одежды святых рас-
писывались специальными мелкими складками — 
козелками.

Самостоятельный палехский стиль иконописания 
сформировался только к  середине XVIII века. Он 
вобрал в себя и развил основные принципы и эле-
менты новгородской и строгановской школ, а также 
живописи Поволжья второй половины XVII века. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

В чем главные особенности 
палехского 
иконного письма?

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Почему надписи даже 
на современных иконах 
такие непонятные? 

В Книге Бытие сказано, что 
Господь творил, а  у чело-
века была задача назы-
вать: …и чтобы, как наре-
чет человек всякую душу 
живую, так и было имя ей. 
Изображение становится 
тем, чем человек его мыс-
лит, когда он его называет. 
Священник Павел Флоренский называл надпись на 
иконе ее душой, вот как она важна.

Образ пишется в определенном стиле, где шрифт — 
часть этого стиля. Иконы в  XIX веке подписывали 
с использованием шрифтов и орфографии того вре-
мени, они близки к нам. Скорее всего, вы легко прочи-
таете название образа. А иконы в стиле XIV–XV веков 
подписывали шрифтами той эпохи и в той орфогра-
фии, которая была принята до XVIII века.

Мы берем старинные иконы за образцы и подписы-
ваем так, как будет стилистически верно. Поскольку 
на образах бывают большие утраты, мы обращаем-
ся к  специалистам по церковнославянскому языку 
или пользуемся устоявшимися в  XX веке орфо-
графическими схемами подписания канонических 
икон. В иконографии сложилась система сокращений, 
когда пишутся только начальные и конечные буквы. 
Есть слова, которые сокращаются в  обязательном 
порядке, например, Господь  — , Богородица  — 

 Это традиция, которую не следует нарушать.  
Есть проблема, схожая с   вопросом о языке бого-

служения: с  одной стороны, многие жалуются, что 
ничего не понятно, и хотят слышать современный рус-
ский язык. С другой стороны, члены Церкви ратуют за 
сохранение церковнославянского языка. 

Продолжим аналогию. В богослужении есть инто-
нация. Важно не просто произносить слова, но ска-
зать или спеть красиво. Церковнославянский язык 
несет эстетическую функцию: слово благозвучно. 
Так же и в надписях на иконах: буква — графический 
символ — подчиняется художественным принципам. 
Шрифт воспринимается иконописцем как некий орна-
мент, который должен иметь ритмическую красоту. 

Подписывая иконы, мы стараемся найти компро-
мисс между красотой, орфографической правильно-
стью и понятностью надписи.  ф.

Отвечает священник 
Стефан Домусчи,
кандидат богословия 
и философских наук

Д АТ Ы  И С Т О Р И И

28 августа
Поместный собор 
Русской Церкви
100 лет назад, в 1917 году, в Успенском 
соборе Московского Кремля открылся 
первый с  XVII века Поместный собор 
Русской Церкви. Заседал до сентября 
1918 года. В  ходе него было приня-
то решение о  восстановлении патри-
аршества, положившее конец сино-
дальному периоду в  истории Русской 
церкви, был избран первый с  1721 г. 
Патриарх Московский и Всея Руси — им 
стал митрополит Тихон (Белавин).

7 сентября
205 лет назад состоялось 
Бородинское сражение,
крупнейшая битва Отечественной войны 
1812 г. В длившихся весь день ожесто-
ченных боях французы оттеснили рус-
ские войска на 1  км, однако прорвать 
оборону или обойти фланги им не уда-
лось. Наполеон не стал вводить резерв-
ные отряды гвардии и отвел свои силы 
на  исходные позиции. После этого по 
приказу главнокомандующего русски-
ми войсками, генерала от инфантерии 
Михаила Кутузова, русские отступили 
в направлении Можайска. 
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«Ветреная река» (Wind River), 18+
Великобритания, Канада, США, 
2017. 
Режиссер Тейлор Шеридан.

В заснеженной пустыне на 
территории индейской резерва-
ции «Ветреная река» местный 
белокожий егерь Кори (Джере-
ми Реннер) обнаруживает труп 
18-летней индианки, дочери его 
друга. ФБР направляет в эту глу-
хомань для расследования един-
ственного молодого специалиста 
– миловидную Джейн (Элиза-
бет Олсен). Сразу уразумев, что 
без помощника она с этим делом 
не справится, Джейн заручается 
поддержкой Кори. Впрочем, тот 
и сам горит желанием найти и 
наказать неизвестного до поры до 
времени убийцу. И перед тем как 
уйти на эту охоту, Кори клятвен-
но пообещает несчастному отцу 
погибшей: «Не сомневайся, я не 
промахнусь». 

«Ветреная река» – вторая 
режиссерская работа отлично-
го сценариста Тейлора Шерида-
на, ответственного за сюжеты 
и содержание таких мощных и 
мрачных триллеров, как «Убийца» 
(2015) Дени Вильнева и «Любой 
ценой» (2016) Дэвида Маккен-
зи. И «Река» как влитая встает 
в этот ряд, даром что Вильнев 
и Маккензи – постановщики 
многоопытные и многомудрые, а 
Шеридан лишь начинает осваи-
вать режиссерство. 

Перед нами вновь чрезвычай-
но правдоподобный, даже нату-

ралистический детектив, в кото-
ром важна не столько финальная 
разгадка, сколько особая атмос-
фера, присущая повествованию с 
самого начала. И атмосфера эта 
не больно-то дружелюбная к зри-
телю: «Ветреная река» – жуткая, 
депрессивная, а местами даже 
и мучительная картина. Тем не 
менее оторваться от ее просмотра 
нет никакой возможности. 

Как и в названных сугубо сце-
нарных работах Шеридана, мно-
гие герои и само действие весьма 
неоднозначны. Ясно, что хороше-
му детективу-триллеру это идет 
только на пользу. До монументаль-
ных опытов Достоевского в этом, 
на первый взгляд, презренном 
жанре «Река», естественно, не 
дотягивает, но до какого-нибудь 
Стига Ларссона – легко. 

В ленте Шеридана вообще есть 
что-то неизгладимо скандинав-
ское, хотя формально она выгля-
дит с головы до пят американской. 

Однако обстановка тут – имен-
но такая, как в «Девушке с тату-
ировкой дракона» или, скажем, 
в детективах Ю Несбё. Поменяй 
героям «Ветреной реки» имена, 
перенеси действие в пригород 
Стокгольма или Осло – и никто 
не заметит никакой разницы. В 
индейской резервации, где разво-
рачивается действие этого филь-
ма, столь же холодно и сумрачно, 
как в Скандинавии, да и все пер-
сонажи насквозь нордические в 
своей суровости, закаленности и 
внешней сдержанности. 

Шеридан, как уже известно 
по его сценариям, не допускает 
в своих историях ни малейшего 
юмора. В романах и фильмах про 
Лисбет Саландер, при всей их 
патологичности, немало и забав-
ного – в «Ветреной реке» же 
ничто не приносит даже мини-
мального облегчения вплоть до 
самого финала. Но зато там ауди-
тории, уж конечно, будет обеспе-
чен подлинный катарсис. 

Известно, что главный метод 
большого художника нынче, как 
и сто лет назад, – это не нату-
рализм и даже не критический 
реализм, а самое что ни на есть 
чеховское «подводное течение»; 
однако для наиболее экспрессив-
ных творцов сгодится и достоев-
ский «экзистенциализм». Иными 
словами, Шеридан – настоя-
щий экзистенциалист, без при-

творства и наигрыша. Так что, 
чем черт не шутит, когда-нибудь, 
может, и он напишет-снимет свое 
«Преступление и наказание». 

Евгений НОВИЦКИЙ

КНИГА

Майкл Поллан
Дилемма всеядно-
го: шокирующее 
исследование 
рациона совре-
менного человека
Издательство: 
«Эксмо», 2017 г.

Книга не новая, в США она вышла в 
2006 году, вмиг стала бестселлером, но у 
нас ее почему-то не переводили десять лет. 
Впрочем, понять издателей можно, книг о 
пище выходит каждый год столько, что за 
всеми и не уследишь…

Условно подобную литературу можно 
разделить на две части. С одной сторо-
ны, будут книги различных гуру в обла-
сти питания со всевозможными диетами 
и советами, а с другой – книги, где обли-
чается порочная система промышленного 
производства еды и жадность транснаци-
ональных компаний. Если первая катего-
рия книг это сугубо коммерческий про-
ект, приносящий прибыль их авторам, то 
авторы, относящиеся ко второй полови-
не, выглядят как альтруисты, борющиеся 
за наше светлое настоящее и счастливое 
будущее.

Майкл Поллан относится ко второй 
категории. Он начинает, казалось бы, с 
банального вопроса «Что мы будем есть?», 
ответить на который чем дальше, тем слож-
нее, а заканчивает тем, как в современной 
Калифорнии он обзавелся собственноруч-
но выращенными дрожжами для выпечки 
хлеба и диким кабаном для жаркого. 

Главный герой его книги – кукуру-
за. К ней как таковой Майкл претензий 
не имеет, ему просто не нравится, что 
она присутствует практически во всей еде. 
Поллан как заправская ищейка исследует 

весь путь кукурузы – от полей Айовы 
до стейка мраморной говядины на нашем 
столе, до фруктозного сиропа в бутылке 
«Coca-Cola».

Степень его погружения в проблему 
впечатляет. И если репортажи с кукуруз-
ных полей получились у Майкла несколько 
нудными, потому что трава особых эмоций 
не вызывает, то описание судьбы бычка 
с откормочной площадки просто берет за 
душу: полдня хотелось стать вегетариан-
цем, но потом отпустило. И не только про-
изводство волнует Поллана, он описыва-
ет, как продавцы еды и примкнувшие к 
ним маркетологи заставляют ни в чем не 
повинных граждан заказывать себе боль-
шие порции фаст-фуда и покупать в супер-
маркетах столько еды, сколько не съесть. 
Разоблачает он и так называемые орга-
нические продукты: все эти курочки на 
вольном выпасе, кривая грязная морковка 
– все лишь маркетинговые уловки, чтобы 
всучить вам то же самое, что и выращива-
ется промышленным способом, но только 
втридорога. 

Нет-нет, это не очередной призыв 
«назад к природе». Автор прекрасно осоз-
нает, что такое невозможно. 7 млрд чело-
век не прокормить охотой и собиратель-
ством, такое невозможно было и четыре 
тысячи лет до новой эры, когда человек 
превратился в земледельца и скотовода. 
Тогда зачем он пишет о том, какой вред 
человеку наносят калории, которые он 
научился дешево производить, выращивая 
гигантские количества кукурузы, перера-
батывая ее в тысячи продуктов. Количе-
ство людей, страдающих ожирением, уже 
давно превысило количество голодающих, 
которых стало чуть меньше, и это безус-
ловный прогресс. Но интересно здесь не 
это, а то, почему еще есть голодающие… 
Увы, Поллан этот вопрос не поднимает.

Александр КАРПАЧЕВ

Что мы едимНайти убийцу любой ценой

стному отцу 
евайся, я не 

– вторая 
та отлично-

ора Шерида-
за сюжеты 

х мощных и 
как «Убийца» 
а и «Любой 
да Маккен-
итая встает 
то Вильнев 
становщики 
огомудрые, а 
инает осваи-

ь чрезвычай-
даже нату-

тории, уж конечн
чен подлинный ка

Известно, что
большого художн
и сто лет назад,
рализм и даже 
реализм, а самое
чеховское «подв
однако для наибо
ных творцов сгод
ский «экзистенц
словами, Шери
щий экзистенци

творства и наиг
чем черт не шути
может, и он напи
«Преступление и 

Евген

ВЫСТАВКА

Выставка из Российской 
академии художеств — 
«Своевременное искусство. 
Леонид Баранов, его 
друзья и герои» открылась 
в Галерее сибирского 
искусства Иркутского 
художественного музея. 
На ней представлены 
произведения ведущих 
скульпторов и художников 
нашей страны.

– Авторы проекта – классиче-
ские художники, многие из которых 
являются академиками и народными 
художниками России и представляют 
собой определенный пласт русского 
искусства 1960-х – 2010-х годов, – 
рассказал куратор выставки, искус-
ствовед Петр Баранов. – Все эти авто-
ры представлены в постоянной экс-
позиции второй половины XX века в 
Третьяковской галерее, но получить 
эту выставку из такого музея было 
бы невозможно из-за большого коли-
чества бюрократических сложностей 
и неподъемных страховок. Мы же 
работаем на доверии с самими худож-
никами, а эти работы взяты прямо 
из их мастерских, поэтому появилась 
возможность показать ее в регионах 
России.

Впервые выставку представили 
в Центральном Доме художника в 
Москве в 2013 году к 70-летию выдаю-
щегося скульптора Леонида Баранова. 
Потом в расширенном виде ее пока-
зали в залах Российской академии 
художеств. В путешествие по городам 
России выставка отправилась 
с легкой руки директора 
Кировского художественно-

го музея, которая захотела показать 
ее землякам. С тех пор произведения 
искусства побывали в 15 городах.

– В названии выставки заложена 
некая антитеза актуальному искус-
ству, – пояснил Петр Баранов. – 
Идея назвать так выставку родилась, 
когда художник Александр Ситни-
ков – его работы также есть на этой 
выставке – с которым мы долго раз-
говаривали о современном искусстве 
на вопрос: «Все-таки, если они совре-
менные, то какие вы?» ответил: «А мы 
– своевременные!»

Главный герой выставки – Лео-
нид Баранов, работающий в жанре 
исторического портрета, уже в начале 
1970-х годов вошел в историю отече-
ственного искусства, создавая пор-
треты известных личностей русской 
истории и культуры. Среди них обра-
зы Ломоносова, Суворова, Пушкина, 
Гоголя, Екатерины II, Павла I, неко-
торые из которых можно увидеть в 
Иркутске. Искусствоведы считают, 
что за время творческой деятельно-
сти Леониду Баранову удалось создать 
своего рода театр скульптуры. Однако 
на выставке представлены не только 
его работы.

– Здесь можно увидеть три груп-
пы художников, – пояснил Петр 
Баранов. – Это учителя Леонида 
Баранова – Церетели, Пшенников, 
авторы его поколения – Нестеров, 
Нечитайло, Ситников, Булгакова и его 
последователи – Лубенников, Миль-
ченко и другие.

Всего в экспозиции более 130 
работ, причем половина из них – 
скульптурные композиции десяти 
ведущих московских авторов. Кроме 
того, на выставке представлены рабо-
ты 30 живописцев, графиков и мону-
менталистов из разных регионов Рос-
сии. В том числе текстильные работы 
Натальи Мурадовой и произведения 
из стекла Тимура Сажина – авторов, 
которые оформляли интерьеры Крем-
ля, Белого дома в Москве, Верховно-
го суда и других правительственных 

и общественных зданий столицы. В 
проекте также принимает участие 
работа бывшего иркутянина Игоря 
Москвитина.

Скульптуры и крупноформатные 
полотна проекта заняли два этажа 
художественного музея. Сами рабо-
ты распределены внутри выставки по 
тематике. Открывают ее образы из 
мастерской Леонида Баранова. Здесь 
есть портрет скульптора кисти Ивана 
Лубеникова и руки мастера, заня-
тые лепкой, Марии Красильниковой. 
Неподалеку можно увидеть пейзажи 
Игоря Орлова. В глубине зала – рабо-
ты гиперреалистов Ольги Гречиной, 
Сергея Гета и Константина Победина. 
Есть уголок, посвященный творчеству 
Ксении Нечитайло.

Первый зал на втором 
этаже представля-
ет скульптурные и 
живописные пор-

треты знаковых 
для России 

л ю д е й . 
З д е с ь 

можно увидеть миниатюры памят-
ников Достоевскому, Прокофьеву, 
Кутузову, Гоголю, Пушкину и дру-
гим известным личностям, созданные 
Леонидом Барановым. А также его 
знаменитые гипсовые раскрашенные 
бюсты коллег-художников.

– Благодаря этим портретам 
выставка очень знаковая, ведь когда 
мы изучаем историю искусств, то 
редко видим изображения самих 
художников, – отметил Петр Бара-
нов. – А здесь представлены бюсты 
Натальи Нестеровой, Анатолия Чечи-
ка, который сам раскрасил свою 
скульптуру, Сергея Мильченко, рабо-
ты Леонида Баранова и скульптуру 
его самого, созданную дочерью. То 
есть мы видим не только работы, но и 
самих художников.

В отдельном зале на выставке 
собраны работы на религиозную 

тему.
– Эти произведения позво-

ляют нам увидеть, как интер-
претируют религиозные моти-
вы современные художники, 

– пояснил Петр Баранов. 
– Все совет-
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советской идеологии не уничтожили 
традицию, и в 1990-е годы художни-
ки переосмыслили ту религиозную 
жизнь, которая была до революции.

Здесь можно увидеть работу «Бла-
говещение» Ирины Старженецкой, 
которая также расписала несколько 
храмов. Произведения супружеской 
пары Марии Красильниковой и Игоря 
Пчельникова «Ноев ковчег», «Жены-
мироносицы», «Падающий Петр». 
«Иисуса Христа» Николая Мухина, 
который участвовал в восстановлении 
храма Христа Спасителя в Москве. 
Триптих «Отец», «Андрей Первозван-
ный» и «Очевидец» Виктора Кали-
нина. Среди скульптур в этом зале 
– работы «Адам и Ева» Владимира 
Соскиева и знаковые произведения 
Леонида Баранова.

– Скульптуру Христа Леонид 
Баранов делал на протяжении 20 лет, 
– рассказал Петр Баранов. – Он 
начал лепить ее в 1991 году и долго 
у него что-то не получалось. Он под-
ходил к ней и снова оставлял. Летом 
на солнцепеке у него таял пластилин, 
но он все равно что-то переделывал. 
Потом в один прекрасный момент 
вдруг подошел и закончил скульптуру.

В экспозиции также можно уви-
деть работы Михаила Переяславца, 
который является автором памятни-
ков Александру Вампилову, Якову 
Похабову и женам декабристов в 
Иркутске и многие другие произведе-
ния известных современных россий-
ских художников.

Выставка будет работать в Иркут-
ске до 27 сентября, а потом отправится 
в Читу и Благовещенск.

Елена ОРЛОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Своевременное искусство
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КОРОЛЯ ЭФИРА  
ЮБИЛЕЙ

Необычный футбольный матч 
прошел в Иркутске на стадионе 
«Труд». Многим его участникам уже 
далеко за 70. Ветераны отыграли 
матч, доказав, что в любом 
возрасте любимая игра – это 
больше, чем игра. 

«Некоторые считают, что футбол – дело 
жизни и смерти. Они ошибаются – футбол 
гораздо важнее». Эти слова великого шотланд-
ского тренера Билла Шенкли выгравирова-
ны на дипломах, которые федерация футбола 
Иркутской области вручала в этот день ветера-
нам футбола Приангарья. 

Праздник был посвящен 60-летию профес-
сионального футбола в Иркутской области – 
ровно столько лет прошло с момента появления 
у нас первой команды мастеров. Она называ-
лась «Энергия». На стадион пожаловал даже 
один из игроков той самой команды – Евгений 
Теорин. Несколько поколений футболистов 
встретились в этот день на поле.  

– Благодарим вас за ту историю, кото-
рая есть у футбола в Иркутской обла-
сти, за те славные годы, 
когда этот стадион 
собирал полные три-
буны. Молодым есть 
у кого учиться, на 
кого равнять-
ся и куда 

расти! – сказал министр спорта Илья Рез-
ник.

Участников суперматча набралось несколь-
ко десятков, но далеко не все играли подолгу 
– конечно же, кому-то хватило и нескольких 
минут, чтобы почувствовать вкус молодости. 
А некоторые, как Валерий Колчанов, леген-
дарный вратарь, готовы были играть сколько 
угодно! Правда, пока у его ворот тишина, а 
соперникам уже забили дважды. И оба раза 
– Олег Лидрик, один из самых ярких игроков 
иркутского футбола. 

– Вот смотрю на него – во второй дивизи-
он хоть сейчас можно заявляться! – поражает-
ся Валерий Григорьевич. 

Сначала уверенно ведет в счете одна коман-
да, потом вторая догоняет. Жара все усилива-
ется. Поначалу думали: каким будет регламент 
матча в такую погоду? Два тайма по 10 минут 
– и хватит? В итоге сыграли… два по 25! Вот 
это ветераны! 

Всех, кто пришел на матч, не перечислить, 
но кого сможем, назовем: 

зрителями были патриархи, 
игравшие еще за иркутские 

«Энергию», «Машинострои-
тель», «Аэрофлот» – Евгений 
Теорин, Юрий Беляев, Алек-

сандр Струнин, Владимир 
Бутырин, Александр Мар-

тыновский. А на поле 
вышли: вратари Вале-
рий Колчанов, Владимир 

Белов, Валерий Ляликов, 
Сергей Духовников, Алек-

сандр Василков, Андрей Шелу-
дяков, более молодые Валерий Тихонов, 

Александр Кондрашин, Владимир Ноз-
дрин, Николай Федькович, Олег Тарану-

шенко, Олег Лидрик, Вячеслав Рудаков, Сер-
гей Моргунов, Олег Яковлев, Андрей Бондарь, 

Виктор Малых, Юрий Кузнецов, Иван Лесков, 
Алексей Некрасов, Александр Толмачев…

Со счетом 7:7 в основное время победила 
дружба. Но расходиться при ничьей коман-

дам неинтересно, поэтому назначается 
серия пенальти. Победитель определен, 
команды выходят с поля, игроки обнима-
ются… Многие не виделись более деся-
ти лет. Отчего-то грустно. Встречайтесь 
чаще. Играйте в футбол! В таких матчах 
не бывает проигравших. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ
Фото автора

Футбол важнее жизни!

ПЛАНЫ

В Иркутской области в 2018 
году для спортивных школ 
олимпийского резерва 
продолжится приобретение 
инвентаря, в частности, 
коврового покрытия для 
залов борьбы. Об этом 
сообщил министр спорта 
Приангарья Илья Резник в 
ходе встречи губернатора 
Сергея Левченко с 
победителями, призерами 
и участниками XXIII 
Сурдолимпийских летних 
игр, первенств Европы и 
Всемирных игр 2017 года. 

Вопрос обновления ковров в зале 
поднял тренер победителя первенства 
Европы Гусейна Гусейнова Александр 
Хаустов. Он отметил, что в зале, где 
проводятся тренировки, занимаются 
обычные спортсмены и ребята с огра-
ниченными возможностями по слуху. 
Покрытие в зале рассчитано на 15 лет, 
однако от интенсивности использо-
вания оно быстро приходит в негод-
ность. 

– Спортивная борьба является 
базовым видом спорта в Иркутской 
области, по программе подготовки 
спортивного резерва базовых видов 

спорта мы планируем, как и в текущем 
году, получать субсидии из федераль-
ного бюджета и направлять средства 
для обновления спортинвентаря, – 
отметил министр.

Сегодня одним из приоритетных 
направлений работы областного прави-
тельства является реализация государ-
ственной политики в области физиче-
ской культуры и спорта. 

– Мы проводим работу по раз-
витию детско-юношеского, адаптив-
ного и массового спорта, спортивной 
инфраструктуры, – перечислил губер-
натор. – В Приангарье для спортсме-
нов, занявших призовые места на Сур-
долимпийских играх и первенствах 
Европы, а также их тренеров предус-
мотрены меры социальной поддержки. 
Мы стараемся создать все условия для 

достижения самых высоких спортив-
ных результатов. Иркутская область 
славится своими спортивными дости-
жениями на весь мир. Наши атлеты 
традиционно завоевывают медали на 
самых престижных международных 
соревнованиях. Сегодня вы вновь сво-
ими спортивными успехами на Сурдо-
лимпийских играх, Всемирных играх, 
первенствах Европы по боксу, вольной 

и греко-римской борьбе прославили 
наш регион на всю Россию, на весь 
мир, доказав, что вы сильнейшие. 

Глава региона особо отметил вклад 
тренеров. Ведь именно благодаря их 
работе, профессионализму и опыту 
спортсмены смогли завоевать медали 
на международных турнирах.

Напомним, в XXIII Сурдолимпийских 
летних играх 2017 года в городе Самсун 
(Турция), которые прошли с 18 по 30 июля 
2017 года, приняли участие шесть спорт-
сменов с нарушением слуха из Приан-
гарья. Они завоевали три золотые, две 
серебряные и четыре бронзовые медали. 
Спортсмены из нашего региона успешно 
выступили и на Всемирных играх 2017 
года по спортивной аэробике, завоевав 
золотую медаль, а на первенствах Европы 
– три золотых и одну бронзовую.

Во встрече приняли участие победи-
тели XXIII Сурдолимпийских летних игр 
Максим Куликов, Константин Попов, 
Мария Нечаева и тренер Сергей Поро-
хин, призер XXIII Сурдолимпийских 
летних игр Екатерина Никифорова и 
ее тренер Юрий Диденко, призер XXIII 
Сурдолимпийских летних игр Валерия 
Кладовикова и ее тренер Галина Корзун, 
участник XXIII Сурдолимпийских лет-
них игр Сергей Бережнов, победитель 
первенства Европы Гусейн Гусейнов и 
его тренер Александр Хаустов, тренер 
Анастасии Дегтяревой, завоевавшей 
золото Всемирных игр 2017 года в горо-
де Вроцлав (Польша), Ольга Демиденко, 
победитель первенства Европы Дмитрий 
Сафонов и его тренер Иван Сафонов.

Юрий ЮДИН
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Сергей Левченко: Создаем условия для 
высоких спортивных результатов

РЕПОРТАЖ

Рекордное количество участников 
– 260 человек – вышли на старт 
трассы скайраннинг-марафона 
«БАМ. Скоростное восхождение 
на пик Черского 2017», входящего 
в серию мероприятий Большого 
альпинистского марафона. 
Соревнования прошли 19 августа в 
Слюдянке.

Скайраннинг – это бег в горной мест-
ности с уклоном не более 40 градусов. 
Ландшафт в Слюдянке вполне позволя-
ет проводить соревнования такого уров-
ня, как чемпионат России. Но не всем 
позволено в них участвовать! Толь-
ко спортсменам, которые офици-
ально имеют спортивный разряд 
по альпинизму. Однако желаю-
щих всегда гораздо больше, поэто-
му в рамках одних соревнований 
прошли разные старты. Сам чем-
пионат России – для спортсме-
нов, а забег на пик Черского – 
для всех. 

Дистанции – три: большой 
марафон (44 км), марафон-
лайт (37 км) и мини-мара-
фон (19 км). Событие это 
– одно из серии меро-
приятий Большого альпи-
нистского марафона. События 
под лозунгом «Все на БАМ!» 
– визитная карточка нашего 
региона: знаменитый вело-

марафон в Огоньках, ангарский кросс-кантри-
триатлон. Но самое тяжкое испытание на вынос-
ливость – это скоростное восхождение на пик 
Черского. 

Ответственное задание
Сколько лет я пишу про мероприятия Боль-

шого альпинистского марафона, но ни разу в 
жизни не было даже мысли принять в них уча-
стие. Я твердо знала: все, что на выносливость, 
это не для меня. Но скайраннинг всегда чем-то 
притягивал. Одно название чего стоит – бег в 
небеса! Интересно, выдержу ли я хоть несколь-

ко минут такого испытания? Я ни разу не 
была на скайраннинге даже в качестве 
зрителя, но перед глазами стояла такая 
картина: люди в грязи и под дождем, 
падая от усталости, из последних сил 

движутся, цепляясь за камни, 
вперед, к вершине…

– Если честно, на самом 
верху иногда все так и происхо-
дит, как ты описала! – смеялись 
потом участники. – Бывает 
дождь и даже снег. Вот сей-
час там еще вчерашний град 
лежит. Но ты же на самый 
верх не побежишь? Ты на 19 
или на 37 километров? 

Признаться, я вообще не 
собиралась бежать никакие 
марафоны. Я только ради 

интереса хотела попробовать 
продержаться вместе с участни-

ками – километр или два. Чтобы 
испытать – как это: бежать в 
гору? Именно поэтому я даже не 
стала заявляться в число участ-
ников. 

28-й традиционный популярный турнир по мини-
футболу памяти легендарного спортивного радиоком-
ментатора, участника Великой Отечественной войны 
Льва Перминова пройдет 1–4 сентября на стадионе 
ИРНИТУ при поддержке областного министерства 
спорта.
Широкая география – от южного Байкальска до 
северного Бодайбо, участие больших и малых посел-
ков и городов, когда одновременно на одной площад-
ке сражаются студенты и академики, начальники и 
подчиненные, отцы и дети – такова визитная карточ-
ка поистине народного турнира.  
Мне выпала честь вплотную заниматься проведени-
ем первых соревнований в Ангарске и Усолье. Уже 
тогда чувствовалась особая аура. Ведь многие участ-
ники слышали знаменитые футбольные репортажи 
Перминова со стадиона «Труд» и были преисполнены 
чувством глубокого уважения к таланту великого 
мастера эфира. Запомнилась праздничная атмосфе-
ра, накал бескомпромиссной, но честной борьбы, что 
всегда исповедовал Перминов в своей журналист-
ской практике. Когда в эфире раздавался слегка хри-
пловатый и взволнованный голос Льва Перминова 
«Внимание! Я веду свой репортаж…», равнодушных 
не оставалось, даже домохозяйки приникали к радио-
приемникам. Такова сила таланта непревзойденного 

комментатора. Судьба отпустила ему неполных 68 
лет, а ныне он бы отметил свой 95-летний юбилей. 
Событие значительное. Это означает одно: организо-
вать Мемориал достойным имени патриарха нашей 
журналистики – на высочайшем уровне. 
В адрес организаторов поступают заявки на участие 
из разных уголков Приангарья, даже любители из 
Читы изъявили желание дебютировать в соревнова-
ниях. Боевую готовность подтвердил играющий тре-
нер команды Бодайбо Павел Фролов. Представители 
самой северной окраины, кстати, не пропустили ни 
одного турнира, а однажды отмечали победу. И вооб-
ще дальние территории – наиболее активные участ-
ники и претенденты на призовые места. Почетный 
трофей неоднократно уезжал в Братск, Усть-Кут, 
Тайшет, Тулун, его владельцами также часто станови-
лись любительские команды Ангарска и Иркутска.

Александр СЕМКИН

Заседание судейской коллегии 
31 августа на стадионе «Труд» 
в 16.00. Телефоны для справок: 
8924-7196-019, 8950-125-2202. 

Скайраннинг: 
дальше только небо 
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КАЖДЫЙ ГОД – ПО ФУТБОЛЬНОМУ ПОЛЮ!
Вадим Вдовиченко, директор Федерации футбола Иркутской области:
– Фундамент для развития мы начали закладывать пять лет назад, создав областную дет-

ско-юношескую спортивную школу по футболу. Здесь есть хорошие сдвиги: дети участвуют 
практически во всех финалах всероссийских первенств. В первенстве Иркутской области 
среди любителей участвует шесть команд: две из Иркутска и по одной – из Ангарска, Саян-
ска, Черемхово и Свирска. Далее – есть профессиональная команда «Зенит», которая играет 
по своим возможностям, руководство команды взяло за принцип – играть только со своими 
воспитанниками. При таком подходе сложно сразу начать занимать высокие места, но рост 
присутствует. Затем ветераны – для них проводится первенство Иркутской области, в этом 
году прошло уже два турнира. По нашему плану каждый год в Иркутской области должно 
появляться одно футбольное поле. В 2018 году искусственный газон будет уложен в Шелехове, 
в 2019-м – в Черемхово, в 2020-м – в Иркутске. Рассчитывали, что хорошо бы обновить газон 
на стадионе «Байкал» (бывший «Локомотив»), но решили, что оно пойдет на «Локомотив» в 
Ново-Ленино. 

ского тренера Билла Шенкли выгравирова
ны на дипломах, которые федерация футбола 
Иркутской области вручала в этот день ветера-
нам футбола Приангарья. 

Праздник был посвящен 60-летию профес-
сионального футбола в Иркутской области – 
ровно столько лет прошло с момента появления 
у нас первой команды мастеров. Она называ-
лась «Энергия». На стадион пожаловал даже 
один из игроков той самой команды – Евгений
Теорин. Несколько поколений футболистов 
встретились в этот день на поле. 

– Благодарим вас за ту историю, кото-
рая есть у футбола в Иркутской обла-
сти, за те славные годы, 
когда этот стадион 
собирал полные три-
буны. Молодым есть 
у кого учиться, на 
кого равнять-
ся и куда 

ется. Поначалу думали: каким будет регламент 
матча в такую погоду? Два тайма по 10 минут 
– и хватит? В итоге сыграли… два по 25! Вот 
это ветераны! 

Всех, кто пришел на матч, не перечислить, 
но кого сможем, назовем: 

зрителями были патриархи, 
игравшие еще за иркутские 

«Энергию», «Машинострои-
тель», «Аэрофлот» – Евгений 
Теорин, Юрий Беляев, Алек-

сандр Струнин, Владимир 
Бутырин, Александр Мар-

тыновский. А на поле 
вышли: вратари Вале-
рий Колчанов, Владимир 

Белов, Валерий Ляликов, 
Сергей Духовников, Алек-

сандр Василков, Андрей Шелу-
дяков, более молодые Валерий Тихонов, 

Александр Кондрашин, Владимир Ноз-
дрин, Николай Федькович, Олег Тарану-

шенко, Олег Лидрик, Вячеслав Рудаков, Сер-
гей Моргунов, Олег Яковлев, Андрей Бондарь, 

Виктор Малых, Юрий Кузнецов, Иван Лесков, 
Алексей Некрасов, Александр Толмачев…

Со счетом 7:7 в основное время победила 
дружба. Но расходиться при ничьей коман-

дам неинтересно, поэтому назначается 
серия пенальти. Победитель определен, 
команды выходят с поля, игроки обнима-
ются… Многие не виделись более деся-
ти лет. Отчего-то грустно. Встречайтесь
чаще. Играйте в футбол! В таких матчах 
не бывает проигравших. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ
Фото автора
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КИНО

«Облепиховое лето» – первый фильм об 
Александре Вампилове. В Листвянке снимали 
самые главные и драматичные сцены фильма – 
смерть писателя.

Место для съемочной площадки выбрали 
недалеко от реальной гибели Вампилова. «Каме-
ра, съемка идет! Пусть Вампилов против течения 
гребет», – слышится по громкой связи. Где-то 
внизу, под обрывом, дублеров Вампилова и его 
друга Глеба, с которым они вместе плыли на 
лодке, забрасывают в Байкал. Дубль за дублем 
записывая на камеру события рокового дня 
35-летней давности, режиссер заботливо инте-
ресуется, не замерз ли «Вампилов», и не пере-
стает благодарить сотрудников МЧС, которые 
не просто сопровождают съемочный процесс, а 
принимают в нем активное участие. Признаться, 
в какой-то момент у всех присутствующих появи-
лась надежда на альтернативный финал картины: 
может быть, не погибнет, выплывет? 

Андрей Мерзликин, мокрый и замерзший, 
несколько часов пролежал в лодке. Мы поинтере-
совались, каково было играть Вампилова в театре?

– Когда я учился во ВГИКе, играть Вампило-
ва – это было высшее мастерство. Нам всегда 
давали Островского, он – лучший драматург для 
обучения студентов. А если ты на самостоятель-
ный отрывок выносишь Вампилова, все думают: 
«Какой самоуверенный, не много ли ты на себя 
берешь?» Вампилов – вершина драматургии. 
Она, как и чеховская, расшифровать, разобрать 
и с ходу в нее попасть сложно. Я играл Кузакова 
в « Утиной охоте», по большому счету любовь к 
Вампилову была через данную пьесу. Гибель в 35 
лет это обидно и грустно. Он только набрал цвет, 
как облепиха, и, возможно, нас ждали бы впереди 
огромные драматургические потрясения, но что 
произошло, то произошло.

Байкал принял съемочную группу неласково. 
Съемки начались в четыре утра, и целых три 
часа группа пыталась спустить лодку на воду, но 
безуспешно, высокие волны не позволяли этого 
сделать. Думали, что лодку попросту разобьет. 
Когда в успех уже с трудом верилось, ветер стих, 
показалось солнце. Андрей Мерзликин сказал, 
что облепихового лета на Байкале они не обнару-
жили, но все запланированное сняли: 

– При больших волнах и ветре. Впереди нас 
ждет самая трагическая сцена – подъем тела 
Вампилова из воды. 

По сценарию перевернувшуюся лодку пер-
выми заметили молодожены. Они ехали вдоль 
берега на «Москвиче». Молодую жену исполнила 
актриса Иркутского драматического театра Кри-
стина Разумова. Это ее дебютная роль в кино:

– Режиссер возложил на нас ответствен-
ную задачу. Сказал, что десять часов сидим, две 
минуты снимаемся, но они должны быть честны-
ми, чистыми и настоящими. Это сложно. В про-
шлом году мы поставили спектакль «Прощание в 
июне», я там играю Таню, и когда позвали сюда – 
было неожиданно и очень приятно. Может быть, 
я не безразлична Вампилову, может быть, это не 
случайность?! Даже наблюдать за съемочным 
процессом все эти 10 часов очень интересно. 

Два съемочных дня в Листвянке закончились, 
сегодня группа вылетит в Ладогу, где съемки 
фильма будут завершены. Примерно через год 
планируется премьерный показ «Облепихового 
лета». Ожидается, что кино выйдет на большие 
экраны. 

– Мы снимаем фильм для кинотеатров, – 
говорит Виктор Алферов, – но как сложится 
его судьба – неизвестно. Очень сложно найти 
финансирование, написать историю, которая 
заинтересует других людей. «Облепиховое лето» 
– стремительный проект. Еще год назад не было 
даже сценария, а сегодня мы ставим финальную 
точку в съемочном процессе. Губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко, который лично 
помог в том, чтобы съемки финального эпизода 
ленты прошли на Байкале, предложил провести 
премьерный показ фильма в Иркутске. 

Члены съемочной группы до последнего не 
верили, что у них будет возможность приехать на 
родину Александра Вампилова, но вышло как с 
погодой на Байкале:

– Видимо, когда очень сильно чего-то хочет-
ся, случаются чудеса. Одним из таких чудес было 
знакомство с губернатором Сергеем Левченко. 
Когда он узнал, что мы дерзнули снять фильм про 
Вампилова, то решил нам помочь и устроить 
экспедицию в Иркутск, в сердце Сиби-
ри, на Байкал. 

Хочется верить, что после просмо-
тра фильма мы по-новому посмо-
трим на вампиловскую эпоху, 
откроем томик с его пьесами и еще 
раз приедем на Байкал в надежде найти 
свое облепиховое лето.

Екатерина БЕЛЫХ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА,  

Анатолия МЕЛЬНИКОВА
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Итак, суббота, пять часов утра. 
Просыпаюсь с тайной надеждой на 
дождь, потому что добрые люди, кото-
рые согласились взять меня с собой, 
сразу сказали, что едем только в хоро-
шую погоду. Тогда как все прогнозы 
обещали плохую: ливень, холод, ветер 
до 15 метров в секунду… Но за окном 
сухо. Вскоре на телефон пришло сооб-
щение: «Все по плану». В половине 
шестого мой путь в небо начался. 

Вперед, к вершине 
Я много слышала про то, что в 

горах бывает холодно, и оделась, как 
на северный полюс: теплая куртка, 
двое штанов, две мастерки. Где логи-
ка?! Если все это промокнет, от холо-
да мокрая одежда точно не спасет! 
Теплую куртку Артем Детышев, глав-
ный организатор соревнований, отмел 
сразу. Как и рюкзак, куда я хотела 
положить бутылку с водой.

– Там река везде бежит вдоль 
трассы! – пояснил он. 

В общем, поверх спортивно-
го костюма я надела только легкую 

ветровку на случай дождя – Артем 
одобрил. Он не знал, что под костю-
мом и в карманах еще куча ненуж-
ного. 

И вот – мы на старте. Зарегистри-
ровались 260 человек – это рекорд, в 
полтора раза больше, чем в прошлый 
раз! А сколько дойдет? «Да почти все 
и дойдут, – объясняет Артем Деты-
шев. – Сюда приезжают люди под-
готовленные, так что случаев схода с 
трассы почти нет». «Будут», – мрачно 
подумала я про себя. 

Сегодня в забеге участвуют такие 
мастера, как Олеся Нургалиева из 
Пермской области, мастер спор-
та международного класса, главная 
ее конкурентка – Елена Рухляда из 
Новосибирска. Из представителей 
Приангарья отметим иркутянку Елену 
Кравченко, неоднократную победи-
тельницу этих соревнований. У муж-
чин главную интригу создали трое: 
Алексей Пагнуев из Екатеринбурга, 
Виталий Чернов из Шелехова и Юрий 
Штанков из Красноярска. Уровень 
примерно равен, кто победит, и будет 
ли рекорд трассы?

У меня же задача гораздо скром-
нее: я просто решила бежать без 
остановки как можно дольше, пока 
не сойду. Через 12 минут подъема 
я почувствовала, что все, и остано-
вилась. Но идти назад было стыд-
но, и я пошла вперед, не думая о 
том, как буду возвращаться. Когда 
силы вернулись, я снова попробовала 

пробежаться и с удивлением поня-
ла, что в таком темпе могу двигаться 
сколько угодно! И увидела, что другие 
вообще-то так и делают! Вперед рва-
нули только мастера бега, которые 
бегут на результат. А остальные чере-
дуют бег и шаг. 

Вскоре на меня снизошло еще одно 
откровение: оказывается, лес не для 
мучений, а для удовольствия! Сколько 
лет я не собирала бруснику? Посте-
пенно я начала различать тончайшие 
запахи леса: вот пихта, вот багуль-
ник, вот прелые листья… Прогулка 
понемногу начинала приносить удо-
вольствие. Периодически я спуска-
лась к ледяной речке Слюдянке, чтобы 
умыться, а потом снова переходила 
на бег. Мне уже начинало нравиться! 
Ноги в простых кроссовках, отнюдь не 
для таких испытаний, уже привыкли и 
совсем спокойно ступали по камням и 
корягам. 

Путь домой 
Вскоре мне сообщили, что до кафе, 

где поворачивают обратно участни-
ки мини-марафона на 19 км, осталось 
всего 4 км. Я воспрянула духом и 
решила дойти. 

Кафе оказалось уютным и милым. 
Я осмотрела цены, выпила три круж-
ки душистого чаю со смородиной, 
угостилась пряниками. К слову, все 
это для участников предоставляется 
бесплатно. Потом побежала обратно, 

твердо помня, что путь домой всего 
короче.

Так оно и оказалось. Поначалу я 
даже решила, что заблудилась: эта 
дорога казалась какой-то совсем лег-
кой, и нестись по ней было одно удо-
вольствие. Вот пошли знакомые места, 
миновал мраморный карьер, который 
я столько раз видела с дороги. При-
ближалась база «Эдельвейс» – окон-
чание маршрута. Когда до финиша 
осталось совсем немного, я чуть-чуть 
отдохнула, чтобы вбежать на финиш 
легко и красиво. Я же помнила, что 
там работает видеооператор! 

– Какой ваш номер? – спросил 
меня судья. 

И тут мне стало досадно! Ведь я 
не регистрировалась в числе участ-
ников, настолько была уверена, что 
сойду в самом начале дистанции. Но 
незаметно для себя дошла до конца 
мини-марафона на 19 км, и при этом 
умудрилась еще кого-то обогнать! 
Кажется, я была третья с конца. Толь-
ко теперь моей фамилии нет в прото-
коле, а я не получу диплом участника. 
Кстати, в этот день был побит рекорд 
массовости – по официальным дан-
ным, на старт вышли 260 участников. 
Но вы-то знаете – на самом деле их 
было на одного больше! Значит в сле-
дующем году моя фамилия должна в 
протоколе быть. И желательно – не 
самой последней!

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

Скайраннинг: дальше только небо 

Виктор Алферов

Кристина Разумова


