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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«И ГЛОНАСС, И ЧИПИ-
РОВАНИЕ, И СИСТЕМА 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЙ, И 
КОСМОМОНИТОРИНГ, И 
БАНК БИОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАНИЙ – ВСЕ ЭТО 
ПОМОЖЕТ НАМ В БОРЬ-

БЕ С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ В ЛЕСНОЙ 
ОТРАСЛИ. ЭТИ СРЕДСТВА НЕОБХОДИМО 
СВЕСТИ В ЕДИНУЮ СИСТЕМУ И, КОНЕЧНО, 
НАДО СВЯЗАТЬ ЕЕ И С НАЛОГОВОЙ СЛУЖ-
БОЙ, ПОТОМУ ЧТО В ЭТОЙ ЧАСТИ ОНА ИГРА-
ЕТ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШУЮ РОЛЬ».

ЖКХ

В 2019 году Фонд капитального ремонта Иркутской 
области планирует заменить 184 лифта в домах. 
В каких городах пройдут ремонтные работы? 

СТР. 2

ЮБИЛЕЙ

Фермерское движение Приангарья отметило 
30-летний юбилей. Фермерство – это не просто 
производство продукции, это особый уклад и 
смысл жизни со своими традициями и обычаями. 
Какую поддержку получают КФХ в регионе? 

СТР. 5 

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Ей говорили, 
что она умрет 
еще в детстве, 
а она пять лет 
назад отметила 
совершенноле-
тие. Пророчили 
б е з р а д о с т н у ю 
жизнь прико-
ванного к посте-
ли инвалида, 
а она прекрас-
но закончила 
школу, поступи-

ла в московский вуз, нашла работу и вышла 
замуж. Жизнь Татьяны Бахтиной – яркое под-
тверждение тому, что каждый из нас является 
творцом своей судьбы, и из любой, даже самой 
тупиковой ситуации, есть выход, когда знаешь, к 
чему стремишься.

СТР. 9

РЕПОРТАЖ

В Листвянке не стоит утолять жажду байкаль-
ской водой. Здесь практически всегда, как и 
на Малом море, и в Хужирском заливе, отмеча-
ются превышенные содержания загрязняющих 
веществ. Потенциально опасные для здоровья 
человека цианобактерии добрались даже до 
бухты Песчаная. Байкальские губки продолжают 
болеть и умирать. 

СТР.  14–15

ОБНОВИЛСЯ 
АВТОПАРК 
ПОЖАРНО-СПАСА-
ТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
РЕГИОНА. КАКИЕ 
РАЙОНЫ ПОЛУЧИ-
ЛИ НОВЫЕ 
МАШИНЫ?
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В их аттестатах за девятый и 
одиннадцатый классы одни пятерки. 
Золотые медали получили в этом 
году 522 выпускника Иркутской 
области. О чем они мечтают, какие 
профессии хотят получить?

Выпускница зиминской школы № 9 Анастасия 
Васильева приехала на Губернаторский бал вместе 
с классным руководителем. Она – единственная 
медалистка в своем городе. На экзамене по рус-
скому языку ей не хватило двух баллов до сотни. 
Но и такому результату девушка рада – больше 
возможностей для выбора вуза. Настя хочет стать 
дизайнером, художником или иллюстратором. 

Приехала на бал и единственная медалистка из 
Балаганска – Александра Мещерякова. Она пла-
нирует поступать в Восточно-Сибирский институт 
МВД. Не зря же в школе делала упор на физкуль-
туру, занималась легкой атлетикой, играла в фут-
бол и баскетбол.

Вручение медалей лучшим выпускникам 
области растянулось на полтора часа. Вчераш-
ние школьники получили награды из рук главы 
региона Сергея Левченко, министра образования 
Приангарья Валентины Перегудовой, а также вра-
ча-хирурга Ивано-Матренинской больницы Юрия 
Козлова, российского бобслеиста, олимпийского 
чемпиона Алексея Негодайло, помощника началь-
ника караула пожарно-спасательной части № 1 
Павла Токаревского.

– Мы одновременно и провожаем вас во взрос-
лую жизнь, и встречаем, – обратился к выпускни-
кам Сергей Левченко. – Но чтобы добиться мно-
гого, важно учиться всю жизнь. Пусть у вас всегда 
будет любопытство и интерес к новому, пусть 
хватает сил на осуществление планов. Надеюсь, 
они будут связаны с Иркутской областью.

Профессии будущего
Главным пожеланием главы региона будущим 

абитуриентам стали его слова о возможностях, 
которые открываются перед выпускниками в 
нашем регионе. На днях о таких возможностях 

подробно рассказала замминистра образования 
Иркутской области Елена Апанович.

В Иркутской области можно получить высшее 
образование в 25 вузах, 12 из которых головные 
(девять государственных и три частных), а также 
в 13 филиалах. Из 57 направлений подготовки, 
которые реализуются в стране, в Иркутской обла-
сти – 47. 

– У нас есть возможность получить образо-
вание по всем направлениям подготовки, кроме 
достаточно узких сегментов, среди которых 
аэрокосмическая промышленность, отдельные 
направления, связанные с искусством и культу-
рой, – отметила замминистра образования Елена 
Апанович. – С каждым годом растет число бюд-
жетных мест. Более 75% вчерашних школьников 
могут поступить на бюджет. 

Большим спросом среди абитуриентов области 
пользуются инженерное, техническое направле-
ния. К слову, там и бюджетных мест много. Неиз-
менный спрос вызывают направления, связанные с 
экономикой, юриспруденцией, а также педагогика. 
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В ЭТОМ ГОДУ УСТЬ-КУТ 
ОТМЕЧАЕТ 65-ЛЕТИЕ СО 
ДНЯ ПРИСВОЕНИЯ СТА-
ТУСА ГОРОДА. КАК ОН 
ПРЕОБРАЗИТСЯ В БЛИ-
ЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, КАКИЕ 
ЛЮДИ В НЕМ ЖИВУТ И 
ГДЕ РАБОТАЮТ?

стр. 6–9

Чуть больше недели 
осталось до события 
небывалого для Иркутска 
масштаба – старта 
международного ралли 
«Шелковый путь». 

В нем примут участие более 1,3 тыс. 
спортсменов из 36 стран мира. Гру-
зовики, внедорожники, мотоциклы и 
квадроциклы сначала покажут себя во 
всей красе в Иркутске, потом проне-
сутся по проложенному маршруту в 
Ангарске, Шелеховском и Слюдянском 
районах, затем отправятся в Бурятию, 
Монголию и завершат 
гонку 16 июля 
в китайском 
городе 

Дуньхуан. Как идет подготовка к гран-
диозному ралли-марафону?

– Прием заявок уже окончен, – 
рассказал представит ель дирекции 
международного ралли Сергей Тук-
манов. – В гонке примут участие 
58 внедорожников, 16 грузовиков, 
38 мотоциклов и квадроциклов. Вместе 
с машинами организаторов из Иркут-
ска стартуют почти 390 автомобилей.

Напомним, ралли впервые состоя-
лось в 2009 году по инициативе прези-
дентов России, Казахстана и Туркмени-
стана. С 2016 года гонка получила ста-
тус трансконтинентальной. Ранее старт 
проходил в Казани, Санкт-Петербурге, 
дважды в Москве на Красной площади, 
в прошлом году в Астрахани. В 2019 году 
впервые объявлен старт международ-

ной гонки в Иркутске. 
У нас создан оргкомитет по 
проведению ралли «Шелковый 

путь» под предсе-

дательством губернатора Сергея Лев-
ченко. Гонка пройдет на территории 
Ангарска, Шелеховского и Слюдян-
ского районов. Ее открытие состоится 
в Иркутске на площади графа Спе-
ранского 6 июля. Жители Иркутска 
и гости города приглашаются к 16.00. 
До 18.00 пройдет концертно-развлека-
тельная программа с выступлением 
артистов, а в 19.00 начнется церемо-
ния старта. Ведущие расскажут про 
каждого пилота и его команду, о том, 
где он выступал и какие имеет титулы. 
На следующий день, 7 июля, начнется 
сама гонка: состоится выезд на старт 
первого скоростного участка в Ангар-
ском муниципальном образовании.

– В Иркутской области местность 
нетипичная для ралли-рейдов – тайга. 
Стандартно участники едут по степям, 
пустыням, так в Монголии и Китае 
предстоит передвигаться по пустыням 
Гоби и Алашань. Лесные участки в 
Иркутской области и Бурятии слож-
ны тем, что покрытие там достаточ-
но твердое, каменное. Нужно беречь 
колеса и резину и быть аккуратным 
на обгонах, – сказал директор по 
безопасности маршрута международ-
ного ралли Виктор Соколов. – Но эти 
нестандартные условия не останавли-
вают наших участников, а, напротив, 
вызывают интерес. 

Из Ангарска пилоты отправятся в 
Шелеховский район, затем в Слюдян-

ский. В Байкальске, у подножия горы 
Соболиная, на сутки будет развернут 
бивак. Рядом, на территории поселка 
Строителей, есть комфортный подъ-
езд к озеру. Участники ралли при 
желании смогут искупаться или хотя 
бы умыться. 

Представители дирекции ралли, 
приоткрыв завесу тайны, назва-
ли несколько имен участников. В 
Иркутск прибудет звездный состав 
пилотов, неоднократные победители. 
В категории «Мото» примут участие 
все топовые заводские команды: Red 
Bull KTM, Husqvarna, Honda, Yamaha. 
В зачете грузовиков будут представ-

лены команды «КАМАЗ-мастер», 
«МАЗ-СПОРТавто». Из известных 
российских пилотов – представи-
тель Санкт-Петербурга, неоднократ-
ный призер «Шелкового пути» Вла-
димир Васильев, а также победитель 
прошлогоднего ралли-рейда, пилот из 
Саудовской Аравии Язид Аль-Раджи, 
четырехкратный победитель «Дака-
ра» Нассер Аль-Аттия, неоднократный 
участник «Дакара» и призер «Шелко-
вого пути» 2016 года в категории гру-
зовиков Мартин ван ден Бринк.

Анна СОКОЛОВА

«Шелковый путь»: старт из Иркутска 
Участники ралли проедут по тайге Приангарья и искупаются в Байкале 

сутся по проложенному маршруту в 
Ангарске, Шелеховском и Слюдянском 
районах, затем отправятся в Бурятию, 
Монголию и завершат 
гонку 16 июля 
в китайском 
городе 

проходил в Казани, Санкт-Петербурге, 
дважды в Москве на Красной площади, 
в прошлом году в Астрахани. В 2019 году 
впервые объявлен старт международ-

ной гонки в Иркутске. 
У нас создан оргкомитет по 
проведению ралли «Шелковый 

путь» под предсе-

О чем мечтают выпускники?
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Губернатор Сергей 

Левченко выступил на 

сессии Законодательного 

Собрания с отчетом 

о результатах работы 

регионального 

правительства в 

2018 году.

По его словам, Иркутская область 
вышла в лидеры среди регионов 
России и Сибирского федерально-
го округа (СФО) по многим показа-
телям. Доходы областного бюджета 
увеличились и составили рекордную 
сумму в размере 163,3 млрд. Сразу 
на семь позиций вырос рейтинг При-
ангарья по уровню государственно-
частного партнерства. 

Порядок в лесу – заслуга 

министерства 

Среди отраслей экономики При-
ангарья, внесших наибольший вклад 
в развитие региона, Сергей Левчен-
ко назвал лесопромышленный ком-
плекс. По объему заготавливаемой 
древесины Иркутская область про-
должает лидировать в стране. Лес-
ная отрасль все больше ориентиру-
ется на внутренний рынок потре-
бления, сокращая объем экспорта 
необработанного сырья. 

– Переход на выпуск продук-
ции с высокой добавленной стои-
мостью обусловил рост налоговых 
поступлений от предприятий лесо-
промышленного комплекса в област-
ной бюджет. По этому показателю 
Иркутская область занимает первое 
место в России. За три года налого-
вые отчисления выросли почти в три 
с половиной раза и стали надежным 
источником пополнения региональ-
ной казны, – сказал Сергей Лев-
ченко.

Другое достижение отрасли – 
сокращение объемов незаконных 
рубок на 48%. По этому показателю 
Иркутская область вышла на пер-
вое место в стране. Такой рекорд 
объясняется жестким контролем за 
заготовкой древесины с использо-
ванием самых современных мето-
дов, таких как маркировка продук-
ции лесных угодий, непрерывный 
дистанционный мониторинг состо-
яния дел на лесосеках. Легализа-
ция деятельности заготовителей 
обусловила семикратное увеличе-
ние объемов платы за пользование 
лесами.

– Эти показатели наглядно сви-
детельствуют об эффективности 
работы министерства лесного ком-
плекса Иркутской области, – зая-
вил губернатор.

В центре внимания 

– человек

Одним из главных достижений 
2018 года Сергей Левченко назвал 
рост обеспеченности населения 
налоговыми и неналоговыми дохо-
дами консолидированного бюджета. 
В Иркутской области они составили 
почти 70 тыс. рублей в перерасчете 
на каждого жителя. Но, как отметил 
губернатор, одно дело – увеличить 
доходы, а другое – эффективно ими 
распорядиться. Для этого прави-

тельство использовало систему мер, 
направленных на решение наиболее 
острых проблем социального раз-
вития, поддержку муниципальных 
образований, постоянно вело рабо-
ту по оптимизации расходной части 
областного бюджета.

– В центре внимания власти 
всегда должен быть человек с его 
насущными потребностями, правом 
на комфортную жизнь, – сказал 
Сергей Левченко.– Этим принци-
пом мы руководствовались при рас-
пределении средств между муници-
пальными образованиями. В резуль-
тате в 2018 году органам местного 
самоуправления удалось сократить 
объем кредиторской задолженно-
сти на 73 млн рублей. Это обеспечи-
ло сбалансированность и финансо-
вую устойчивость муниципальных 
бюджетов, в значительной степени 
расширило возможности для улуч-
шения жизни людей.

В целом за счет роста доходов 
областной казны в 2018 году удалось 
профинансировать 263 мероприя-
тия по проектированию, строитель-
ству, реконструкции и капитально-
му ремонту объектов образования, 
здравоохранения, социального обе-
спечения, культуры и спорта. На эти 
цели правительством региона было 
направлено 8,2 млрд рублей, за счет 
чего были завершены работы по 
138 объектам, почти в два раза боль-
ше, чем в 2017 году. 

Инвестиции в будущее

Важнейшим условием успешно-
го развития экономики Сергей Лев-
ченко считает эффективную инве-
стиционную политику. Благодаря 
продуктивному взаимодействию 
правительства области с крупны-
ми промышленными предприятия-
ми объем инвестиций в основной 
капитал вырос до 316 млрд рублей. 
В 2018 году продолжалась реали-
зация таких масштабных инвести-
ционных проектов, как освоение 
нефтегазоконденсатных месторож-
дений в Усть-Кутском и Катангском 
районах, увеличение производства 
на месторождении «Вернинское», 
модернизация производства Груп-
пы «Илим», реализация проекта 
компании «МедТехСервис» по соз-
данию производства тест-полосок и 
глюкометров. 

Работа в моногородах

Продуктивным резервом эконо-
мического роста в регионе Сергей 
Левченко назвал малый и средний 
бизнес. Сейчас в этой сфере трудит-
ся более 280 тыс. жителей Приан-
гарья, на долю которых приходится 
27,6% валового регионального про-
дукта. В 2018 году на поддержку дея-
тельности предпринимателей было 
направлено из бюджетов всех уров-
не около 170 млн рублей. 

Особое значение развитие мало-
го и среднего бизнеса имеет для 
жителей моногородов, испытываю-
щих проблемы с трудоустройством. 
Эти муниципальные образования 

находятся под пристальным вни-
манием правительства, которое 
стремится использовать все меры 
для развития производства, созда-
ния новых рабочих мест. Благодаря 
этому в 2018 году удалось решить 
проблему трудоустройства для 
2,5 тыс. горожан, обеспечить при-
влечение инвестиций в размере 
6,9 млрд рублей. 

Социальная поддержка 

Выступая перед депутатами, 
Сергей Левченко рассказал о рабо-
те правительства по повышению 
качества жизни населения. В 2018 
году в Иркутской области построе-
но, реконструировано и отремонти-
ровано около 280 км дорог. Общий 
объем финансирования работ в 
рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
составил 1,2 млрд рублей. На эти 
средства выполнено благоустрой-
ство 204 дворовых территорий, 
61 общественной территории и 
10 парков. В 2018 году распахнули 
двери четыре современных школы, 
новые медицинские учреждения 
появились более чем в десяти насе-
ленных пунктах.

– Предметом особой заботы 
региональной власти было обеспе-
чение гарантированных государ-
ством мер соцподдержки населения. 
В 2018 году ими воспользовалось 
более 612 жителей региона. Услуги 

в учреждениях социального обслу-
живания получили 209 тыс. чело-
век, отдыхом и оздоровлением было 
охвачено свыше 260 тыс. детей, в 
том числе оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Не остались 
без внимания молодые семьи, кото-
рым было выдано около 500 сви-
детельств о праве получения соци-
альной выплаты на приобретение 
жилья, предоставлены земельные 
участки для строительства, – рас-
сказал губернатор. 

Важным достижением глава 
региона считает тот факт, что пра-
вительством Иркутской области 
совместно с Заксобранием в 2018 
году введены новые меры социаль-
ной поддержки населения. Теперь 
дети из многодетных семей обе-
спечиваются бесплатным питанием 
при посещении государственных 
или частных школ без учета уровня 
доходов семьи. Приемным родите-
лям, опекунам предоставляется ком-
пенсация 50% стоимости путевки и 
платы за проезд к месту отдыха и 
обратно. На поддержку из областно-
го бюджета в виде денежной выпла-
ты в размере 2000 рублей ко Дню 
Победы могут рассчитывать гражда-
не, которым присвоен статус детей 
войны. 

Юрий БАГАЕВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Больше строить – 
лучше жить

Губернатор 
ответил 
на вопросы 
депутатов
Выступление губернатора на 

сессии Заксобрания вызвало 

большой интерес депутатов. 

Глава региона развернуто 

ответил на все вопросы. 

По просьбе депутатов Евгения Сар-
сенбаева и Галины Кудрявцевой губерна-
тор рассказал о возможностях расшире-
ния объемов жилищного строительства. 
По его словам, от развития жилищной 
отрасли зависит решение многих соци-
альных задач. Хорошие перспективы 
открывает изменение условий обеспе-
чения новыми квартирами работников 
бюджетной сферы. Стоимость квадрат-
ного метра, по которой региональная 
власть имеет право приобретать жилье, 
увеличивается до 45 тыс. рублей. Тем 
самым строительная отрасль получает 
дополнительные доходы.

– Увеличение темпов жилищного 
строительства – верный путь к решению 
такой важной проблемы, как обеспечение 
жильем детей, оставшихся без попечения 
родителей. Новые нормативные докумен-
ты предусматривают возможность выде-
ления этой категории граждан до 25% 
жилья в многоквартирном доме. Значит, 
надо больше строить, тогда и удовлетво-
рить потребности будет легче, – сказал 
губернатор. 

Вице-спикер областного парламента 
Ольга Носенко подняла тему ликвидации 
вреда, нанесенного в результате произ-
водственной деятельности Байкальского 
ЦБК. Губернатор отметил, что главной 
задачей является выбор технологии для 
утилизации отходов. Это должна быть 
лучшая на сегодняшний день технология, 
исключающая какой-либо вред для Бай-
кала. К сожалению, в течение долгого 
времени организации, перед которыми 
была поставлена эта задача, справиться с 
нею не могли. 

– В ближайшее время по согласова-
нию с федеральным министерством при-
родных ресурсов будет решен вопрос о 
выборе нового подрядчика, располагаю-
щего всеми возможностями для ликвида-
ции отходов комбината за пределами Бай-
кальской экологической зоны, – сооб-
щил губернатор.

Депутат Андрей Андреев поинтересо-
вался состоянием дел в природном заказ-
нике «Туколонь», который фигурирует в 
деле о незаконной заготовке древесины. 
Сергей Левченко подчеркнул, что много-
численные обследования, проведенные 
в «Туколони» лесопатологами, учеными, 
общественниками-экологами, доказыва-
ют необходимость проведения в заказ-
нике санитарно-оздоровительных меро-
приятий. По его словам, запрет на про-
ведение в «Туколони» санитарных рубок 
наносит огромный ущерб государству. 
Сергей Левченко предложил парламента-
риям посетить заказник, чтобы убедиться 
в этом. 

– Со своей стороны мы разберемся 
и оценим действия организаций, мещаю-
щих проведению рубок, необходимых для 
оздоровления леса,– сказал он.

Юрий БАГАЕВ

КОММЕНТАРИИ

Ольга НОСЕНКО, 

вице-спикер Заксобрания:

– Неслучайно губернатор начал 
свой отчет с лесной сферы. Эта 
тема сегодня волнует не только 
жителей Иркутской области, но и 
всей страны. Запасы леса в РФ значи-
тельные, но средств в бюджет от их использования 
поступает недостаточно – 46 млрд рублей. В Иркутской 
области налоговое поступление составляет 10 млрд 
рублей. На лесном форуме нашу область называли 
передовой: незаконные рубки уменьшились, прово-
дится чипирование древесины, выросла доля глубоко 
обработанной древесины.  
Я полагаю, что в дальнейшем нам надо увеличить 
поступления от лесной сферы, так как 10 млрд – это 
мало. Мы помним советское время, когда доходы от 
лесной отрасли в структуре бюджета составляли от 
40% и более. К этому надо стремиться, и мы должны 
осуществлять глубокую переработку здесь, на месте. 
Губернатор поставил такие задачи.

Антон КРАСНОШТАНОВ, 

депутат ЗС:

– В 2018 году введено четыре 
школы, начата реализация еще 
восьми проектов, связанных со 

строительством учебных заведе-
ний, завершено строительство двух 
поликлиник. В сфере здравоохране-
ния появился реальный задел на будущее. 
Не могу обойти стороной жилищное строительство. 
Губернатор отчитывается о введенных 989 тыс. ква-
дратных метров. Та цель в 1 млн квадратных метров, 
надеюсь, скоро будет достигнута, и в 2019–2020 годах 
мы дадим этот результат. 
Конечно, радует, что в 2018 году начато строительство 
Ледового дворца. Это важный социальный объект. 
Его нужно было начинать еще в 2013–2014 годах. 
Таких грандиозных строек не было достаточно давно. 
Надеюсь, что чемпионат мира 2020 года пройдет на 
высшем уровне в стенах нового Ледового дворца.  
Хочется еще увеличивать количество социальных объ-
ектов. И нужно строить заводы, такие как кирпичный, 
цементный, у нас ограниченный ресурс строительных 

материалов. Себестоимость жилья увеличивается в 
разы именно потому, что, например, цементный свое 
сырье добывает в 150 км от завода. И в области всего 
один кирпичный завод. Есть сложности, над которыми 
еще нужно работать.  

Дмитрий ТЮТРИН, депутат ЗС: 

– Отчет губернатора показал, что 
Иркутская область уверенно дви-
жется вперед, бюджет растет, про-
екты множатся. Сергей Георгиевич 
рассказал о национальных про-
ектах, которые будут действовать в 
Приангарье. Надеюсь. что с их реализаци-
ей ситуация кардинально поменяется в лучшую сторону, 
в том числе, по вопросу социальной защищенности 
граждан, транспортной обеспеченности в регионе.
Еще хочу добавить, что фракция ЛДПР держит на 
контроле вопрос водозаборов и всей инфраструктуры 
крупных городов Иркутской области. И губернатором 
было принято решение о разработке проектно-сметной 
документации по строительству подземного водозабо-
ра на Китойском месторождении в Ангарске. 

ЖКХ

В 2019 году Фонд капитального ремонта 

Иркутской области планирует заменить 

184 лифта в домах Иркутска, Ангарска, 

Братска и Саянска. 

Ремонтные работы будут выполнены в 47 домах, из них почти 
половина расположена в Братске.

Напомним, в 2018 году по областной программе капремонта 
многоквартирных домов была произведена замена 442 лифтов в 

157 многоквартирных домах в восьми муниципальных образова-
ниях. Это в пять раз больше, чем в 2017-м. 

К 1 января 2019 года были завершены работы по 329 лифтам в 
132 домах. Работы по 113 лифтам в 25 домах в Иркутске, Ангарске, 
Саянске завершились в марте.

Для ввода лифта в эксплуатацию управляющей организа-
ции необходимо получить акт допуска лифта в эксплуатацию от 
Ростехнадзора. После замены лифтов в Ангарске, Усолье-Сибир-
ском, Усть-Куте имели место отдельные проблемы с получением 
акта допуска лифта в эксплуатацию из-за несвоевременной пода-
чи управляющими организациями необходимого пакета докумен-
тов в Ростехнадзор. Сегодня все 442 лифта в 157 домах запущены. 

Алексей КОМАРОВ

Где заменят лифты?
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Лифтовая эпопея 

в Ангарске удачно 

завершилась. Спустя 

год после широкого 

общественного резонанса, 

вмешательства депутатов 

областного парламента 

и правоохранительных 

органов подъемники в 

городе нефтехимиков 

запущены. Председатель 

Законодательного Собрания 

Сергей Сокол лично 

проверил работу лифтов. 

В конце мая этого года спикер 
встретился с жителями многоэтажных 
домов. В доме № 24 в 85-м квартале 
тогда не работало четыре лифта из 
шести, а в многоквартирных домах 
№ 102 и № 103 в 94-м квартале новые 
подъемники простаивали из-за заме-
ны вводного кабеля. 

Градус возмущения людей оказал-
ся очень высоким, они рассказывали, 
что из-за отсутствия лифтов вынуж-
дены пешком подниматься на верхние 
этажи, а их соседи в силу преклонно-
го возраста или из-за ограниченных 
возможностей остаются заложниками 
собственных квартир. 

– Лифты у нас отключили в конце 
октября прошлого года, а снова запу-
стили спустя неделю после приезда 
Сергея Сокола. Хотя в какие инстан-
ции мы только ни писали, везде жало-
вались, но нас никто не слышал. И все 
эти долгие месяцы мы пешком подни-
мались. Я вот живу на шестом этаже. 
Мне 75 лет, подниматься тяжело. Вме-
сте с соседями на площадке поставили 
стулья и скамейки, чтоб передохнуть 
можно было. Пока у нас лифт нормаль-
но работает, а вот в соседнем подъезде 
поломки уже были. Вот вам и новые 
лифты, – поделилась своей историей 
пенсионерка Людмила Карнакова. 

Всего в Ангарске в 2018 году было 
заменено 103 лифта. По состоянию на 
конец мая 2019 года Ростехнадзором 
было введено в эксплуатацию только 83 

из них. Как и обещал ангарчанам, Сер-
гей Сокол вновь приехал в город с пар-
ламентским контролем. Вместе с жиль-
цами он проехал на новом лифте, пооб-
щался с диспетчером по громкой связи. 

Спикер поделился своими впечат-
лениями. Он отметил, что за подрядчи-
ками, которые занимаются ремонтом 
лифтов в регионе, нужно установить 
жесткий контроль. Вопросы капиталь-
ного ремонта подъемников в домах 
должны решаться системно, а не в 
пожарном режиме. Впредь нельзя допу-
скать таких негативных последствий. 

– Мамы с грудными детьми, люди 
преклонного возраста и инвалиды были 
просто заперты в своих квартирах. 
У жителей был нарушен привычный 
уклад жизни. Ремонт лифтов затронул 
34 дома. Благодаря нашему вмешатель-
ству, реакции городских властей, уча-
стию, в том числе, правоохранительных 
органов, эту ситуацию удалось изме-
нить. В итоге возбуждено несколько 
уголовных дел. Мы и дальше будем 
защищать людей от безответственности 
и разгильдяйства таких подрядчиков, – 
подчеркнул Сергей Сокол.

Также спикер добавил, что реше-
ние проблем с качеством и сроками 
выполнения работ не должно зависеть 
от приезда председателя или депута-
тов областного парламента в терри-
торию. Кроме того, он сообщил, что 
в его адрес было направлено обраще-
ние от депутатов думы Усть-Илимска. 
Оказалось, что компания, которая 
проводила замену лифтов в Ангарске, 
выиграла новый тендер на аналогич-
ные работы в Усть-Илимске на общую 
сумму около 119 млн рублей. По кон-
тракту предстоит заменить 51 подъем-
ник в 17 многоэтажных домах. Учиты-
вая репутацию подрядчика, горожане 
обеспокоены возможностью повторе-
ния негативного опыта. Ангарчане в 
режиме видеосвязи рассказали своим 
усть-илимским коллегам о пробле-
мах, которые возникли в рамках реа-
лизации контракта. В их числе было 
отмечено отсутствие у подрядчика 
актов предварительно обследования, 

нарушение сроков разработки про-
ектно-сметной документации, грубые 
нарушения, допущенные в ходе работ. 
И после монтажа лифтового обору-
дования были зафиксированы: отсут-
ствие связи с диспетчером, освещения 
кабин, некорректная работа пускате-
лей и т.д.

– Мы благодарны Законодательно-
му Собранию и лично Сергею Михай-
ловичу за то, что поддержали нас в 
решении этой сложной ситуации. В 
целом хотелось бы, чтобы на нашем 
примере у вас создалась правильная 
картина перспектив, и, наверное, вот 
эти предупредительные меры, то, с чем 
мы столкнулись и какие вопросы реша-
ли, помогут в итоге своевременно и 
качественно завершить работы, чтобы 

население не осталось разочаровано, 
– отметил мэр Ангарского городского 
округа Сергей Петров.

Депутаты думы Усть-Илимска в ходе 
видеосвязи сообщили, что выступают за 
проверку законности проведения тор-
гов, по результатам которых заключен 
данный контракт, в частности того, как 
подрядчик, на которого было заведено 
уголовное дело, смог принять участие в 
конкурсных процедурах.

– Ни у кого в городе нет графи-
ков выполнения работ по замене лиф-
тов: ни у администрации города, ни 
у управляющих компаний, ни у ком-
пании, занимающейся эксплуатаци-
ей лифтового оборудования. Отсут-
ствие четкой и понятной информации 
вызывает тревогу и обеспокоенность, 

– сообщил председатель думы Усть-
Илимска Сергей Зацепин. 

Спикер Заксобрания обратил вни-
мание, что случившееся в Ангарске 
и обеспокоенность жителей других 
территорий говорят о наличии серьез-
ных проблем в реализации програм-
мы капремонта в целом в Иркутской 
области.

– Ситуацию в корне необходи-
мо менять. Когда люди добросовест-
но платят за коммунальные услуги и 
взносы в Фонд капитального ремонта, 
они должны получать качественные и 
своевременные услуги, – резюмиро-
вал Сергей Сокол.

Наталья МУСТАФИНА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ  

Ангарское эхо. 
Услышит ли Усть-Илимск?

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, КОМИССИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИЮЛЬ 2019

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Наименование комитета Дата

приема
Номер

телефона
Время

приема
1. Ведерников Александр Викторович заместитель председателя Законодательного Собрания отпуск
2. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания отпуск
3. Носенко Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 18.07.2019 25-64-91 16.00-18.00

4. Дикусарова Наталья Игоревна председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-эконо-
мическому и налоговому законодательству отпуск

5. Гаськов Александр Юрьевич председатель комитета по здравоохранению и социальной защите отпуск

6. Побойкин Виктор Леонидович Председатель комитета по законодательству о государственном строитель-
стве области и местном самоуправлении 01.07.2019 25-61-18 13.00-15.00

7. Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству отпуск
8. Труфанов Николай Степанович председатель комитета по собственности и экономической политике отпуск

9. Габов Роман Федорович председатель комитета по законодательству о природопользовании, эко-
логии и сельском хозяйстве

02.07.2019
16.07.2019

25-64-91
89086430121

18.00-20.00

10. Егорова Лариса Игоревна председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и информацион-
ной политике отпуск

11. Сагдеев Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности отпуск

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ЛИЦ  

НА ИЮЛЬ 2019

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Наименование 
комитета

Дата, время
приема
Номер 

телефона

1. Сокол Сергей 
Михайлович

председатель 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области

раз 
в квартал
13.00-17.00
28-69-00

2.
Алдаров 
Кузьма 
Романович

заместитель председа-
теля Законодательного 
Собрания

отпуск

3.
Ведерников 
Александр 
Викторович

заместитель председа-
теля Законодательного 
Собрания

отпуск

4.
Носенко 
Ольга 
Николаевна

заместитель председа-
теля Законодательного 
Собрания

18.07.2019
16.00-18.00
28-69-00

ПРОБЛЕМА

В ходе 16-й сессии 

Законодательного Собрания 

прошел муниципальный 

час о работе системы 

обращения с 

коммунальными 

отходами в 

регионе. 

– Мы уже не 
первый раз под-
нимаем эту тему, 
– отметил спикер 
ЗС Сергей Сокол. 
– Она продолжает 
оставаться актуаль-
ной. Надо обсудить, 
какие шаги требуется 
предпринять, чтобы люди не 
страдали от мусорной реформы. 

Как рассказал председатель думы 
Иркутского района Александр Менг, 
в поселениях, где в основном инди-
видуальная жилая застройка, на про-
тяжении многих лет была отработана 
система пакетного сбора. Она разре-
шена наряду с контейнерной поста-
новлением правительства РФ еще в 
2016 году. Но региональный опера-
тор по южным районам области ООО 
«РТ-НЭО Иркутск» заявляет, что 
единственный способ вывоза отходов 
– с площадок, оснащенных контейне-
рами и бункерами.

– Почему-то соседняя Бурятия 
ввела у себя альтернативный способ 
вывоза мусора. Там пакетный сбор 
применяется наряду с контейнерным. 
Население самостоятельно оборудует 

места для складирования отходов. В 
самом Улан-Удэ, насчитывающим 500 
тысяч жителей, имеется две мусоро-
сортировочные станции, перерабаты-

вающие 120 тыс. тонн мусора 
в год. Их правительство 

республики переда-
ло в распоряжение 

р е г и о н а л ь н о г о 
оператора. У 
нас проблемы с 
ТКО накапли-
ваются, а путей 
решения нет. 

О необхо-
димости сохра-
нения пакетно-

го сбора мусора 
говорила и глава 

Р е ч у ш и н с к о г о 
сельского поселения 

Нижнеилимского райо-
на Оксана Короткова. Это 

обкатанная технология, считает она, 
позволит муниципалитетам сэконо-
мить на оборудовании ненужных кон-
тейнерных площадок. 

Представитель ООО «РТ-НЭО 
Иркутск» Юрий Кравченко сослался 
на то, что в дальнейшем планируется 
перейти на раздельный сбор мусора, а 
при пакетном его осуществить невоз-
можно. К тому же в тарифе не зало-
жен платный сбор, а главное – он 
плохо поддается учету.

В Саянске, как сообщил председа-
тель городской думы Юрий Перков, 
с вывозом мусора у населения все 
обстоит благополучно. В городе еще 
до реформы имелась развитая кон-
тейнерная инфраструктура – более 
500 контейнеров, к ней региональный 

оператор добавил еще 400 новых. А 
вот с вывозом картонной упаковки 
торговых комплексов – проблема. 
Раньше это осуществлял бесплатно 
индивидуальный предприниматель, 
увозя макулатуру в Ангарск на вторич-
ную переработку. Сейчас занимается 
региональный оператор, значительно 
завышая объемы. Специально прове-
денный замер одного из торговых ком-
плексов показал, что в течение месяца 
было вывезено 9 кубометров картона и 
бумаги, а счет предъявлен на 100 кубов.

– Мы считаем, что оплату надо 
производить по факту, а не по годово-
му нормативу, – сказал Юрий Перков.

Его поддержал и депутат Законода-
тельного Собрания Евгений Сарсен-
баев, считающий, что подход, суще-
ствующий сегодня к вывозу мусора, 
не отвечает политике поддержки и 
развития малого и среднего предпри-
нимательства. 

Еще одну претензию предъявил 
мэр Саянска Олег Боровский:

– Нормативы для коммерческих 
предприятий снизили, но одновремен-
но почти в два увеличили площадь. 
Если раньше в нее входила только пло-
щадь торговых залов, то сейчас вклю-
чили складские и подсобные помеще-
ния вплоть до коридоров. 

Как сообщила представитель Иркут-
ского центра защиты прав граждан Евге-
ния Комиссарова, с начала года поступи-
ло много обращений от населения:

– Жители поселков не понимают, 
почему должны платить, если мусор 
в основном сжигается в печках, а 
горожане платят за вывоз мусора, за 
содержание площадок, а многие управ-
ляющие компании собирают плату и 

за вывоз крупногабаритного мусора. 
Люди не понимают, почему мусор про-
изводят квадратные метры, а не люди. 

Как выяснилось, в настоящее время 
ряд муниципалитетов начинает само-
стоятельно менять тарифные правила. 
Так, с 1 июля 2019 года Братск, Саянск, 
Тайшет перейдут к системе расчета, 
исходя из количества граждан, прожи-
вающих в жилом помещении.

По мнению Алены Белозерцевой, 
старшего прокурора отдела по надзо-
ру за исполнением законов об охране 
природы Байкальской межрегиональ-
ной природоохранной прокуратуры, в 
первую очередь необходимо обратить 
внимание на строительство объектов 
по сортировке, переработке и утили-
зации коммунальных отходов:

– Их сегодня просто нет в обла-
сти. Упор делается на создание поли-
гонов. Но полигоны не решают про-
блему утилизации отходов. Отходы, 
захороненные в землю, по-прежнему 
оказывают негативное воздействие 
на окружающую среду. Надо проду-
мывать инвестиционную политику, 
вкладывать средства в строительство 
заводов по переработке мусора. 

Представитель ООО «РТ-НЭО 
Иркутск» Юрий Кравченко в основном 
остановился на общих задачах мусор-
ной реформы, упирая на действующее 
законодательство. По его словам, все 
муниципалитеты сосредоточились на 
создании контейнерной инфраструк-
туры, не озаботившись организацией 
площадок временного хранения. На 
этих площадках коммунальные отходы 
накапливаются в течение 11 месяцев, 
а потом частично вывозятся на лицен-
зированные полигоны магистральны-

ми мусоровозами или помещаются 
на поля компостирования. Что будут 
представлять собой данные поля, пока 
не ясно, идея еще опробуется. 

По словам Сергея Сокола, обсуж-
дение показало необходимость совер-
шенствования новой системы обраще-
ния с твердыми коммунальными отхо-
дами. Все предложения, озвученные 
в ходе муниципального часа, будут 
проанализированы. Также спикер 
подчеркнул, что парламентарии про-
должат вести мониторинг ситуации.

По итогам муниципального часа 
было рекомендовано областному пра-
вительству рассмотреть возможность 
расширения перечня территорий, где 
плата за вывоз мусора будет начис-
ляться по числу людей, а не по площа-
ди. Также предлагается ускорить при-
нятие положения о предоставлении 
субсидий местным бюджетам на соз-
дание площадок и проработать допол-
нительные механизмы финансовой 
помощи муниципальным образовани-
ям на исполнение полномочий в связи 
с реализацией системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

Парламентарии также рекомендо-
вали обеспечить проведение информа-
ционной работы с населением Иркут-
ской области. Муниципалитетам было 
предложено разработать дорожные 
карты по созданию необходимой кон-
тейнерной инфраструктуры. Регио-
нальному оператору рекомендовано 
обеспечить заключение договоров на 
оказание услуг и обеспечить регуляр-
ный и своевременный вывоз твердых 
коммунальных отходов

Александр ПАВЛОВ 

Споры вокруг мусорной реформы
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КОНТРОЛЬ

Решение вопроса по утилизации 

опасных для жителей всего 

региона отходов «Усольехимпрома» 

удалось сдвинуть с мертвой 

точки. Ситуация поставлена на 

контроль федеральных надзорных 

органов. Об этом заявил спикер 

Законодательного Собрания Сергей 

Сокол, который побывал с рабочей 

поездкой в Усолье-Сибирском. 

На прошлой неделе вместе с руководите-
лем федеральной службы Росприроднадзо-
ра Светланой Радионовой, представителями 
Байкальской природоохранной прокуратуры 
спикер посетил промплощадку.

– Мы с депутатами здесь, в Усолье, навер-
ное, бываем чаще, чем в других территориях 
нашей области. И это совершенно не слу-
чайно, ведь от того, насколько оперативно 
и эффективно мы справимся с проблемой 
утилизации химических отходов в Усолье-
Сибирском, зависит судьба не только города, 
но и всего Приангарья. Новый состав Зак-
собрания буквально с первых дней работы 
подключился к этой теме, и сегодня можно 
констатировать, что первые шаги в решении 
проблемы с более чем 20-летней историей 
сделаны, – подчеркнул Сергей Сокол.

Напомним, на территории «Усольехимпро-
ма» прошло уже несколько выездных сове-
щаний ЗС, на которых парламентарии, пред-
ставители муниципалитета и всех заинтере-
сованных структур обсуждали дальнейшие 
действия по утилизации опасных отходов. По 
результатам первой поездки депутатами был 
составлен парламентский запрос по данной 
проблеме в правительство Иркутской области, 
который сейчас находится на контроле. Кроме 
того, было собрано несколько тысяч подписей 
горожан под обращением к Дмитрию Мед-
ведеву. Результатом обращения стало то, что 
в итоге ситуацию под личный контроль взял 
руководитель правительства РФ.

Как отмечено в ходе осмотра промплощад-
ки, на данный момент разработана открытая и 
понятная для всех жителей Усолья-Сибирско-
го схема ликвидации накопленных токсичных 
отходов. В феврале этого года с территории 
«Усольехимпрома» вывезены 1082 баллона с 
ртутью и находившийся рядом грунт, в марте 
был заключен договор с охранным агентством 
и ограничен доступ на территорию предпри-
ятия, а к концу мая закончены работы по 
очистке зараженного склада. Следующим эта-
пом станут работы на скважинах, которые 
содержат порядка 18 тыс. тонн эпихлоргидри-
на. Мэр города Максим Торопкин отметил 
большой вклад областных парламентариев в 
решение этой проблемы. Он также пояснил, 
что с ноября прошлого года в городе введен 
режим ЧС, который не снят до сих пор. По 
информации регионального министерства 
природных ресурсов и экологии, реализация 
проекта демеркуризации может превысить 
1,3 млрд рублей. Говоря о задачах на бли-
жайшую перспективу, первый заместитель 
Байкальского межрегионального природо-
охранного прокурора Алексей Калинин отме-
тил необходимость проведения до конца 
обследования территории, а также формиро-
вание реестра опасных объектов.

– Это комплексная проблема и сложный 
объект – предприятие с историческим насле-

дием, должное внимание к нему отсутство-
вало на протяжении многих лет. Людям все 
равно, кто виноват в сложившейся ситуации, 
важно, что власть и надзорные органы долж-
ны исполнять свои прямые обязанности и 
обеспечить безопасность граждан. В таком 
состоянии объект оставлять нельзя, – сказа-
ла Светлана Радионова на совещании, состо-
явшемся после осмотра промплощадки. 

По ее словам, по итогам приезда в Иркут-
скую область будет проведен глубокий анализ 
кризисной ситуации, а также даны соответ-
ствующие поручения о ежемесячном отчете о 
положении дел и реализуемых мероприятиях.

– Мы были уверены в поддержке федераль-
ного центра и федеральных надзорных органов, 
и сегодня наши действия приносят результа-
ты, – подчеркнул Сергей Сокол, подводя итог 
рабочей поездки в город нефтехимиков. – Мы 
намерены и дальше заниматься решением эко-
логических проблем области, системной рабо-
той в этом направлении. Приложим максималь-
ные усилия, чтобы президентское поручение 
было полностью исполнено. Наша задача не 
допустить простого перекладывания бумажек 
исполнительной властью, пока жители города 
сидят на пороховой бочке.

Сергей ИВАНОВ 

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ  

ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК 

СЕРГЕЙ СОКОЛ И МИХАИЛ КОТЮКОВ 

ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ 

С ИРКУТСКИМИ ВУЗАМИ

Председатель Законодательного Собрания Сергей Сокол 
и министр науки и высшего образования РФ Михаил 
Котюков обсудили в Москве ситуацию в системе высшего 
образования региона.
Сергей Сокол обозначил ряд проблемных вопросов. В част-
ности, он заметил, что общественность не понимает, что 
происходит в ведущем вузе региона после того, как прошла 
информация, что два кандидата на пост ректора ИГУ не 
прошли аттестацию в Минобрнауки страны.
Кроме того, сложная ситуация в Байкальском госуни-
верситете, сотрудники которого не раз обращались в 
Законодательное Собрание с жалобами, в том числе на 
сокращение числа ставок преподавателей, увольнения. 
– Вопросы развития высшей школы в Приангарье всегда 
находились на контроле областного парламента, – подчер-
кнул Сергей Сокол. – Важно стабилизировать обстановку 
в университетской среде в период приемной кампании. 
Абитуриенты и их родители должны быть уверены в том, 
что вузы Иркутской области будут работать эффективно, 
оказывая услуги соответствующего качества.
Кроме того, спикер регионального парламента обсудил с 
министром перспективы создания в регионе научно-обра-
зовательного центра, который бы мог объединить потенци-
ал вузов и научных учреждений Иркутской области. 

ПРИ СОДЕЙСТВИИ ДЕПУТАТОВ 

В КИРЕНСКЕ РЕКОНСТРУИРОВАН 

СТАДИОН «ВОДНИК» 

Председатель комитета 
по социально-культурно-
му законодательству ЗС 
Ирина Синцова и пред-
седатель комитета по 
собственности и эконо-
мической политике ЗС 
Николай Труфанов при-
няли участие в откры-
тии стадиона «Водник» 
в Киренске. После двух 
лет масштабной рекон-
струкции спортобъект 
вновь открыт для горо-
жан и жителей района. 
– Мне очень приятно, 
что именно в 90-летний юбилей Киренского района нам 
удалось выполнить самый главный наказ жителей всего 
муниципалитета – обновить единственный городской ста-
дион, – прокомментировала Ирина Синцова. – Теперь это 
современный, многофункциональный спортивный объект 
и, что главное, очень востребованный. 
В течение двух лет на реконструкцию стадиона было 
направлено 43,4 млн рублей. Здесь установлены новые 
трибуны, возведено ограждение, проведено современное 
освещение, уложено искусственное покрытие футбольного 
поля. Под трибунами разместились раздевалки и помеще-
ния для ДЮСШ «Гармония». 
– Уверена, что с открытием обновленного «Водника» в 
Киренском районе новое развитие получат такие игро-
вые виды спорта, как волейбол, футбол, легкая атлетика. 
Немаловажно также, что стадион будут использовать и в 
зимнее время. На зиму зальют площадку для картинга, и 
горожане получат городской каток, а на беговых дорожках 
зимой проложат лыжную трассу, – отметила Ирина Синцова. 
В день открытия стадиона прошел товарищеский футболь-
ный матч между командами Киренского и Усть-Кутского 
районов. Несмотря на то что гости оказались сильнее, 
праздничного настроения это никому не испортило. В 
Киренске с нетерпением ждут новых спортивных баталий 
на обновленном стадионе.

СИТУАЦИЮ С ОТКРЫТИЕМ 

АВТОВОКЗАЛА В УСТЬ-КУТЕ ДЕРЖИТ 

НА КОНТРОЛЕ ВАЛЕРИЙ ХАЙДУКОВ

К депутату Законодательного Собрания Валерию Хайдукову 
обратились жители Усть-Кута с вопросом о содействии в 
открытии городской автобусной кассы c залом ожидания. 
По мнению горожан, появление в Усть-Куте автовокзала 
значительно улучшит качество обслуживания пассажиров, 
создаст более комфортные условия при ожидании авто-
буса. С доводами своих избирателей депутат полностью 
согласен.
– Автобусы из Усть-Кута по району и в соседние муниципа-
литеты ходят ежедневно, – говорит Валерий Хайдуков. – А 
вот автостанции, где можно купить не только билет, но и 
комфортно, в тепле дождаться своего рейса, в городе нет.
Комитет по собственности и экономической политике ЗС, 
членом которого является Валерий Хайдуков, в ближай-
шее время планирует создание рабочей группы по рас-
смотрению вопроса о приведении существующей системы 
пассажирских перевозок автотранспортом из Усть-Кута в 
соответствие с требованиями действующего на территории 
Иркутской области законодательства.

 Ольга АНДРЕЕВА, 

Людмила КОЛОДЕЖНАЯ

Сергей Сокол: Наша активная 
позиция предотвратила превращение 
«Усольехимпрома» в очередной 
Чернобыль

ПАРЛАМЕНТ

На завершившей парламентский 

сезон июньской сессии 

Законодательного Собрания 

под председательством спикера 

Сергея Сокола было рассмотрено 

около полусотни вопросов, 

в числе которых внесение 

изменений в Устав области 

и 11 областных законов. 

Кому достанется «Признание»?

На сессии приняты постановления о 
награждении Почетным знаком Юрия Абра-
мовича Ножикова «Признание» Козлова Юрия 
Андреевича и Сумарокова Ильи Алексеевича. 
О каждом из кандидатов был показан биогра-
фический фильм, рассказывающий о станов-
лении их как профессионалов, достижениях и 
вкладе в развитие Иркутской области.

Знак был учрежден в 2011 году. Ежегодно 
он вручается двум жителям Иркутской обла-
сти за значительный вклад в социально-эко-
номическое развитие, проявление активной 
гражданской позиции и высокий авторитет 
в профессиональной среде. Награждение 
происходит в празднование Дня Иркутской 
области. На сегодняшний день обладателями 
высокой награды стали уже 14 человек, шесть 
из которых женщины. 

Какое имущество выставлять 

на продажу

В ходе сессии депутаты заслушали отчет 
областного министра имущественных отно-

шений Владислава Сухорученко о распоря-
жении государственной собственностью 
Иркутской области в минувшем году.

По его информации в областной собствен-
ности на конец 2018 года числилось более 28 
тыс. объектов движимого и недвижимого имуще-
ства, 18 хозяйственных обществ и пять областных 
предприятий. Объем совокупных отчислений в 
областной бюджет составил 257 млн рублей, а 
семью хозяйствующими обществами были пере-
числены дивиденды в размере 125 млн рублей.

В течение года из 514 областных госучреж-
дений 40 прекратили свою деятельность либо 
с помощью слияния, либо ликвидации. 

В целях развития малой авиации в област-
ную государственную собственность пере-
дано муниципальное унитарное предпри-
ятие «Посадочная площадка города Усть-
Илимска», а также его имущество.  

Оценивая проделанную областным прави-
тельством работу, вице-спикер ЗС Ольга Носен-
ко заявила, что нынешний подход к приватиза-
ции, когда на продажу выставляется имущество 
по принципу «на тебе то, что нам негоже», 
никогда не принесет доходов областной казне. 

– Мы не умеем грамотно управлять 
областной собственностью. В план привати-
зации попадают неликвидные объекты. А ведь 
необходимо привлечь собственника интерес-
ным предложением. Лишь перспективные 
объекты дадут максимальный эффект в виде 
налогов и рабочих мест, – отметила она.

По настоянию депутатов 

О принятых областным правительством 
мерах по реализации постановления Законо-
дательного Собрания, куда вошли пожелания 
депутатского корпуса по исполнению бюдже-
та текущего года, рассказал зампред прави-
тельства Антон Логашов.

– Согласно постановлению на сбаланси-
рованность муниципальных бюджетов была 

направлена финансовая помощь в размере 
2,8 млрд рублей, в том числе на увеличение на 
4% заработной платы главам поселений, у кото-
рых она была ниже средней по экономике. 

Здравоохранению дополнительно предус-
мотрены 45 млн рублей на капитальный ремонт 
медицинских организаций. Еще 88 млн рублей 
выделено для лечения граждан, больных сахар-
ным диабетом, и на проведение иммунопро-
филактики. В социальной сфере с 1 июля теку-
щего года денежные пособия на содержание 
детей, находящихся под опекой и попечитель-
ством, увеличены до величины прожиточного 
уровня. На эти цели предусмотрено 340 млн 
рублей. На обеспечение жильем детей-сирот 
дополнительно выделено 50 млн рублей. 

По настоянию депутатов на строитель-
ство, реконструкцию и капремонт школ и 
детских садов было выделено в текущем году 
2,1 млрд рублей, на следующий год предусма-
тривается еще 700 млн рублей.

Выполнены также многие наказы в сфере 
культуры, физкультуры и спорта, сельско-
го хозяйства, дорожного строительства. Как 
отметила председатель комитета по бюджету 
Наталья Дикусарова, оценивая информацию 
областного правительства, несмотря на то что 
много пожеланий выполнено, остался ряд, к 
которым правительство еще не приступало.

Продлить срок действия 

Депутаты приняли в окончательном чте-
нии изменения в закон «Об организации дея-
тельности пунктов приема, переработки и 
отгрузки древесины на территории Иркут-
ской области», касающиеся продления срока 
действия идентификационных карт. 

Напомним, законопроектом было предус-
мотрено снятие ограничения срока действия 
идентификационных карт, который истекает 
летом этого года. Однако сегодня карты изго-
тавливаются на условиях частно-государствен-
ного партнерства без затрат из бюджета реги-
она. В случае же бессрочного действия карт 
данный механизм финансирования этого вида 
работ должен быть закреплен законодательно.

Согласно поправкам, подготовленным 
членами комитета, срок действия карт прод-
ляется до 1 января 2020 года. В сентябре 2019 
года парламентарии намерены вернуться к 
обсуждению данного вопроса о финансиро-
вании и снятии ограничения.

Как напомнил председатель комитета по 
законодательству о природопользовании, эко-
логии и сельском хозяйстве областного парла-
мента Роман Габов, пилотный проект по вне-
дрению в Иркутской области идентификаци-
онных карт стартовал в 2017 году в рамках Года 
экологии, и он доказал свою эффективность. 

– Для Иркутской области, как одного из 
самых лесных регионов России, он имеет боль-
шое значение. Депутаты продолжат монито-
ринг ситуации, – подчеркнул Роман Габов. 

Александр ПАВЛОВ 

Итоги июньской сессии 
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Итоги первого этапа 

пилотного проекта 

по маркировке всей 

заготавливаемой древесины 

и перспективы второго этапа 

обсудили на совещании под 

руководством губернатора 

Сергея Левченко. 

Как сообщил замминистра лесного 
комплекса Валентин Широков, выдача 
идентификационных электронных карт 
лесозаготовителям ведется с 25 августа 
2017 года. За это время выдано почти 
1,3 млн таких карт. Для их использова-
ния введена в действие информационная 
система отслеживания происхождения 
заготавливаемой древесины «Лесре-
гистр», не имеющая аналогов в России. 
В этой системе содержатся сведения о 
действующих и вновь открываемых в 
регионе пунктах приема, переработки и 
отгрузки древесины. Сейчас их на учете 
1872.

Введение в действие системы «Лес-
регистр» и электронного документообо-
рота позволило осуществлять контроль 
за всей заготавливаемой древесиной с 
отслеживанием коэффициента ее пере-
работки, выявлять пункты, отгружаю-
щие лес по железной дороге, без поста-
новки на учет, то есть не исполняющие 
региональное законодательство и т.д.

Реализация пилотного проекта при-
вела к значительному снижению объема 
незаконных рубок – на 48%. Между тем 
в других сибирских регионах в 2018 году 
наблюдался рост объема незаконных 
рубок – в Новосибирской области на 
29%, Красноярском крае на 15%, Респу-
блике Хакасия на 8%. 

В Иркутской области бороться с неза-
конной заготовкой древесины также 
помогает расширение площади, охва-
ченной дистанционным мониторингом. 
С 2015 года она выросла в три раза: с 
11,7 млн га до 33,3 млн га. Для сравнения, 
в Красноярском крае она меньше в два 
раза – 14 млн га. 

– Что касается дальнейшего, мы 
сейчас прорабатываем введение моду-
ля госконтроля в «Лесрегистре». Это 
будет такой электронный документо-
оборот, который в принципе сведет на 
нет влияние человеческого фактора, а 
наша административная практика станет 
еще эффективнее, – рассказал Вален-
тин Широков.

Свои предложения по совершенство-
ванию дальнейшей реализации проекта 
по маркировке заготавливаемой древе-
сины внесли и другие участники сове-

щания. Так, по мнению замначальника 
Управления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции МВД 
России по Иркутской области Дмитрия 
Никифорова, необходимы изменения 
законодательства, которые сделают обя-
зательным электронное сопровождение 
при транспортировке древесины. При-
чем желательно, чтобы чипировалось 
каждое бревно, а не партия в целом. 
Идею создания электронного транспорт-
ного документа поддержал и начальник 
Иркутской таможни Юрий Русаков. Он 
считает, что это позволит контролиро-
вать ситуацию с попытками контрабанды 
леса.

Сопредседатель регионального штаба 
ОНФ Сергей Апанович сообщил, что 
совместно с министерством лесного ком-
плекса Иркутской области активисты 
ОНФ подготовили техническое задание 
на создание системы видеомониторинга 
перевозимого леса. С этой недели раз-
работчики начнут внедрять эту систему, 
позволяющую отслеживать лесовозы, 
проходящие через посты ГИБДД. Еще 
одно предложение связано с оснащени-
ем лесозаготовительной техники обо-
рудованием ГЛОНАСС. Также прозрач-
ность происхождения древесины может 
повысить создание банка ее биометри-
ческих показаний, позволяющих опре-
делять, в какой территории была произ-
ведена рубка.

– Ваши предложения имеют боль-
шое значение для развития проекта по 
маркировке заготавливаемой древе-
сины. И ГЛОНАСС, и чипирование, и 
система видеонаблюдений, и космомо-
ниторинг, и банк биометрических пока-
заний – все это поможет нам в борьбе 
с теневой экономикой в лесной отрас-
ли. Эти средства необходимо свести в 
единую систему и, конечно, надо свя-
зать ее и с налоговой службой, потому 
что в данной части она играет достаточ-
но большую роль. На достигнутом нам 
останавливаться нельзя, нужно двигать-
ся дальше, – подвел итог совещания 
Сергей Левченко.

Юрий ЮДИН

ЭКОЛОГИЯ

Загрязняющие отходы, 

которые годами 

отравляли жизнь 

Усолью-Сибирскому, 

будут ликвидированы. 

Утилизация 

тяжелого наследства 

«Усольехимпрома» 

находится на постоянном 

контроле правительства 

Приангарья.  

В 2017 году «Усольехимпром» 
был признан Арбитражным судом 
Иркутской области банкротом. Но 
свои обязательства по ликвидации 
накопленного вреда предприятие 
не выполнило. Полномочия были 
переданы правительству Иркут-
ской области. Шламонакопитель и 
другие объекты находятся в ненад-
лежащем состоянии, фиксируются 
превышения норм ПДК опасных 
химических веществ.

Масштаб бедствия огромен. На 
территории бывшего химического 
предприятия располагается более 
200 промышленных объектов: 
140 корпусов цехов (цех ртутного 
электролиза только один из них), 
60 вспомогательных зданий и соо-
ружений, ж/д полотно общей про-
тяженностью более 20 км, назем-
ные и подземные коммуникации 
и коллекторы длиной около 50 км. 
Почва, грунтовые и подземные 
воды на территории предприятия 
пропитаны токсичными загрязня-
ющими веществами и тяжелыми 
металлами. 

«Усольехимпром» занимает 
территорию площадью 610 га, из 
которых в собственности Иркут-
ской области находится лишь 
1,24 га. Остальные земли принадле-
жат Росимуществу, объекты на них 
– частная собственность. Только 
после решения имущественных 
вопросов станет возможным даль-
нейшее обследование территории 
и промышленных цехов предпри-
ятия-банкрота.

Для скорейшего решения небла-
гоприятной экологической ситуа-
ции в Усолье-Сибирское приехала 
руководитель Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природо-
пользования Светлана Радионова. 

В выездном совещании принял уча-
стие первый заместитель губерна-
тора – председатель правительства 
Иркутской области Руслан Болотов. 
По его словам, с 7 февраля текуще-
го года на территории региона ука-
зом губернатора Сергея Левченко 
введен режим функционирования 
повышенной готовности для терри-
ториальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной 
системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций – 
в связи с возникновением угрозы 
аварийной ситуации на территории 
промплощадки ООО «Усольехим-
пром». 21 февраля проведены рабо-
ты по утилизации 1082 баллонов с 
ртутью с промышленной площад-
ки «Усольехимпром». Ликвидиро-
вать емкости с ядовитым металлом 
конкурсного управляющего пред-
приятия-банкрота обязало прави-
тельство Иркутской области. 25 мая 
завершены работы по демеркури-
зации складского помещения № 15.

В настоящее время в Министер-
стве природных ресурсов и эколо-
гии РФ находятся на рассмотрении 
проектно-сметная документация и 
заключение государственной эко-
логической экспертизы для вклю-
чения в государственный реестр 
объектов накопленного вреда цеха 
ртутного электролиза в городе Усо-
лье-Сибирское. 

– На сегодняшний день нам 
удалось исключить доступ людей 

на промплощадку, прекратить 
хищение зараженного металла и 
кирпича. Распространение опас-
ных веществ остановлено. Вторая 
задача – определить, какие именно 
вещества находятся в 22 цистернах. 
В случае, если они опасны, необхо-
димо провести работы по их утили-
зации, – сообщил Руслан Болотов.

В министерстве природных 
ресурсов и экологии Иркутской 
области сообщили, что отходы 4-го 
класса опасности от «Усольехим-
прома» могут быть утилизированы 
на полигоне в Братском районе. По 
данному проекту получено положи-
тельное заключение государствен-
ной экологической экспертизы. 

В ведомстве пояснили, что 
отходы 4-го класса опасности ока-
зывают минимальное влияние на 
окружающую среду. Речь идет о 
ликвидации спецодежды из нату-
ральных, синтетических, искус-
ственных и шерстяных волокон с 
загрязнением нефтепродуктами 
менее 15%, отработанной незагряз-
ненной резиновой обуви, утратив-
шей потребительские свойства, 
противогазах, утративших потре-
бительские свойства, малоопасных 
отходов грунта, оставшихся после 
проведения открытых земляных 
работ, бетонного и железобетонно-
го лома от демонтажа строительных 
конструкций.

Юрий ЮДИН

Маркировка древесины: 
второй этап

Наследство 
промышленного гиганта 
уйдет в прошлое

Как все начиналось

Датой рождения КФХ в При-
ангарье можно считать 5 июня 1989 
года. В этот день появился региональ-
ный правительственный документ 
об учреждении Ассоциации крестьян-
ских хозяйств. 

Торжественное мероприятие, 
посвященное 30-летию фермерского 
движения Иркутской области, состо-
ялось в поселке Хомутово. В нем 
участвовали губернатор Сергей Лев-
ченко, депутаты Заксобрания, мэры, 
главы КФХ. 

– У нас с фермерами и со всеми 
сельхозтоваропроизводителями одна 
цель – чтобы на прилавках магазинов 
была экологически чистая, дешевая 
продукция. Быть фермером – тяже-
лый, но почетный и необходимый 
труд. Благодарю вас за работу, за вклад 
в развитие агропромышленного ком-
плекса. Правительство Иркутской 
области всегда будет оказывать дей-
ственную поддержку фермерскому 
движению, – пообещал губернатор.

В свою очередь вице-спикер ЗС 
Кузьма Алдаров отметил, что фермер-
ский уклад стал серьезной производи-
тельной и социальной силой, важным 
фактором продовольственного обе-
спечения страны и устойчивого раз-
вития сельских территорий. 

История становления фермерства 
непроста. В сложные 1990-е годы, 
когда колхозы и совхозы приказали 
долго жить, было огромное количество 
желающих самостоятельно заняться 
сельхозпроизводством. Не все, кто 
когда-то начинал, смогли выстоять 
во времена безденежья, отсутствия 

рынков сбыта, жесткого кредитно-
го и налогового прессинга. Остались 
только самые сильные, они сегодня 
и составляют основу фермерства в 
Иркутской области. 

Первым фермером Иркутской 
области считается Александр Пасков, 
создавший КФХ еще в 1989 году. В 
это же время была создана Ассоциа-
ция крестьянских хозяйств, которую 
возглавил Николай Скорняков, пер-
вый заместитель начальника главно-
го управления сельского хозяйства 
Иркутской области. Ассоциация рас-
пределяла бюджетные средства на 
строительство ферм, линий электро-
передач, дорог, бурение скважин. 

В 1991 году в области уже насчи-
тывалось 463 фермерских хозяйства, 
имевших 35,6 тыс. га земли. За 30 лет 
становления фермерского движения 
появились целые династии аграриев.

Дмитрий Якушенко из села Крас-
ный Бор Зиминского района стал 
фермером по примеру отца Николая 
Ивановича, который начинал свою 
деятельность в 1996 году. Свое КФХ 
Дмитрий зарегистрировал в 2009-м.

– Сегодня у меня в обработке 
1150 га земли, стадо в 160 голов КРС. 
В госпрограммы я пока не вступал, 
своих сил хватает. Ставки мы делаем 
на производство молока, сами стро-
имся потихоньку. Построили скла-
ды, ферму реконструировали. Людей 
трудоустраиваю и обучаю, ко мне на 
работу из Куйтуна и Залари целые 
семьи едут. Главная проблема фер-
меров, я считаю, – кадры. Купить 
все можно. Но найти профессионала-
агрария сложно.

История продолжается

Для решения фермерских про-
блем в 2012 году правительство 
Иркутской области поддержало 
почин Минсельхоза России – про-
грамму «Начинающий фермер», по 
которой аграриям выделялось 1,5 
млн рублей. С 2017 года, по поруче-
нию губернатора Сергея Левченко, 
выделяется уже 3 млн рублей. За 
семь лет по этой программе гранты 
получили 425 начинающих фермер-
ских хозяйств. 

С 2013 года в Приангарье действу-
ет программа создания и развития 
семейных животноводческих молоч-

ных ферм на базе КФХ. Новые фермы 
оснащены современным оборудова-
нием, для них закуплены племенные 
животные и высокопроизводительная 
техника. Наиболее активны в стро-
ительстве фермеры Баяндаевского, 
Боханского, Качугского, Заларинско-
го, Нукутского, Эхирит-Булагатского 
районов области. 

Как сообщил министр сельско-
го хозяйства региона Илья Сумаро-
ков, в этом году аграрии Прибайка-
лья впервые получат новые гранты 
в рамках реализации национально-
го проекта «Агростартап». Свыше 
58 млн рублей будет выделено из 

федерального бюджета, порядка 5 млн 
рублей – из областного. В рамках 
стартапа поддержку получат новые 
КФХ и сельская потребкооперация. 
Также министр проинформировал, 
что в Приангарье создан специальный 
информцентр, который будет оказы-
вать аграриям методическую и кон-
сультационную помощь. 

Опорой и надеждой российской 
деревни считают сегодня ферме-
ров. Лидерами среди фермерских 
хозяйств называют Альбину Воз-
движенскую из Куйтунского рай-
она с выручкой от реализации 
сельхозпродукции выше 100 млн 
рублей. Среди флагманов кре-
стьянского дела – фермер Петр 
Молев из Аларского района выра-
щивает ежегодно более 10 тыс. 
тонн зерна, держит 250 голов КРС. 
Миро Мироян из Иркутского райо-
на производит ежегодно свыше 260 
тонн мяса, Салом Кахаров из Усть-
Удинского района – 1922 тонны 
молока. Леонид Кичигин в Усоль-
ском районе ежегодно выращива-
ет около 5 тыс. тонн картофеля и 
2,5 тыс. тонн овощей. Юрий Сви-
стунов из Куйтунского района про-
изводит ежегодно более 3,5 тыс. 
тонн зерна. И таких имен очень 
много…

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Опора и надежда российской деревни
КОММЕНТАРИЙ

Председатель некоммерческого 

партнерства КФХ Иркутской обла-

сти Дмитрий ХУДАКОВ:

– 30 лет назад в регионе первые 
29 фермеров, которые были работника-
ми колхозов и совхозов, организовали 
свои хозяйства. Сейчас у нас в фермер-
ском движении почти 2 тысячи человек, 
а с членами семей, наверное, 10 тысяч. 
Они своим тяжелым трудом добиваются 
успехов. Поэтому хочется им пожелать 
здоровья и продолжения работы. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Минуло 30 лет с тех пор, как инициативные и знающие 

истинную цену крестьянскому труду фермеры получили 

право самостоятельно хозяйствовать на земле. С 

принятием закона «О крестьянско-фермерском хозяйстве» 

состоялось юридическое признание фермеров России. На 

днях эту дату отпраздновали фермеры Приангарья.
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В этом году Усть-Кут отмечает 
65-летие со дня присвоения статуса 
города. О том, как он преобразится 
уже в ближайшее время, рассказал 
глава городской администрации Алек-
сандр Душин.

– Александр Викторович, что 

сегодня представляет собой Усть-Кут?

– Усть-Кут по сути – промышлен-
ный город. Испокон веков его назы-
вали «воротами на Север», потому 
что здесь осуществляется хранение, 
перевалка грузов и их доставка реч-
ным и автомобильным транспортом в 
северные районы Иркутской области, 
а также в соседнюю Республику Саха 
(Якутия). Сегодня помимо транспорт-
ной составляющей, стремительными 
темпами развивается лесная отрасль. 
У нас работает целый ряд крупных 
деревоперерабатывающих произ-
водств, включая ООО «Инд-Тимбер», 
перерабатывающего в год 1 млн кубо-
метров древесины. Реализуются про-
екты, связанные с добычей нефти и 
газоконденсата. Флагманом этой 
отрасли является Иркутская нефтяная 
компания, которая на усть-кутской 
площадке добывает 9 млн тонн нефти 
в год, а также занимается строитель-
ством мощного газоперерабатываю-
щего комбината, где предполагается 
несколько этапов переработки газа от 
его сжижения до выпуска полиэтиле-
на. Город участвует в реализации круп-
нейшего федерального проекта «Сила 
Сибири», а продукция многих пред-
приятий сегодня хорошо известна как 
во всей России, так и за рубежом. 

– Поскольку экономика пред-

ставлена достаточно мощно, значит 

у людей нет проблем с трудоустрой-

ством? 

– Проблема в квалифицирован-
ных кадрах. Лучших давно разобрали 
предприятия, которые могут платить 
достойную заработную плату, в пер-
вую очередь ИНК, где трудится много 
специалистов. В Усть-Куте сегодня 
проживает около 42 тыс. человек, 
тогда как в советское время население 
было вдвое больше. Несмотря на то что 
предприятий множество, в основном 
там работают иногородние специали-
сты вахтовым методом. Людям, поми-
мо хорошей заработной платы, нужны 
комфортные условия для жизни. А с 
этим пока проблемы. 

– С решения каких вопросов нача-

лась ваша работа на посту градона-

чальника?

– С решения рутинных задач, свя-
занных, в том числе, с подготовкой к 
отопительному сезону, а также с раз-
работки проектов, нацеленных как на 
улучшение экономической составляю-
щей нашего бюджета, так и городского 
благоустройства. Ежедневно нам при-
ходится заниматься не только комму-
нальными проблемами, связанными с 
тепло- и водоснабжением, но и обеспе-
чивать внутригородское транспортное 
сообщение, уделять внимание ремонту 
муниципальных дорог, вывозу мусора…

К сожалению, в Усть-Куте скопи-
лось немало проблем, касающихся 
и коммунальной инфраструктуры, и 
благоустройства. В городе сложно с 

комфортным пребыванием, у нас всего 
несколько общественных заведений, 
где можно вкусно пообедать, приятно 
провести свободное время, прогулять-
ся мамам с колясками... На центральной 
площади тротуарная плитка положена 
в 1970-х годах, скверов и обустроенных 
мест отдыха – единицы. Город вытя-
нутый, и в каждом из девяти микро-
районов схожие трудности. Усть-Кут 
развивался по такому принципу: стро-
илась какая-то перевалочная база, при 
ней тут же возводилось жилье. В совет-
ское время инфраструктурой в микро-
районах занимались градообразующие 
предприятия, а когда прошли рефор-
мы, ведомственный жилой фонд и всю 
коммунальную инфраструктуру прак-
тически «свалили» на муниципалитет, 
без финансирования на содержание. 
Вот и возникла ситуация, которую мы 
имеем сейчас. 

Одна из основных задач, на реше-
ние которой была направлена работа 
администрации, – приведение в поря-
док городских дорог, а их «всего-навсе-
го» 200 км! В прошлом году нам удалось 
провести масштабную реконструкцию 
дороги в микрорайоне Речники, потра-
тив на эти цели более 80 млн рублей. 
Собрать такую сумму помогли спон-
соры, администрация района, которая 
выделила порядка 30 млн рублей из 
дорожного фонда. Мы брали бюджет-
ные кредиты… В этом году работа по 
реконструкции дорожного полотна 
будет продолжена. Помимо асфальти-
рования повсеместно проводим отсып-
ку. Хочу отметить: раньше дороги 
отсыпались шлаком, мы от этого ушли 
и отсыпку теперь осуществляем только 
природными материалами: щебнем и 
гравием. Но темпы ремонта необходи-
мо наращивать. Если ремонтировать 
дороги так, как мы делаем это сегод-
ня: 5 км – в прошлом году, 4,5 км – 
в нынешнем, понадобится не менее 
40 лет! Кроме нехватки финансовых 
средств, одной из проблем, тормозя-
щих проведение дорожных ремонтов, 
является отсутствие проектно-смет-
ной документации. Поэтому мною 
было принято решение направлять 
финансирование исключительно на 
реконструкцию тех участков, где доку-
ментация уже готова. Кроме того, для 
подготовки ПСД мы решили исполь-
зовать деньги, привлеченные в рамках 
договоров о социально-экономическом 
партнерстве, а полученные из реги-
ональной казны средства направлять 
исключительно на ремонтные работы. 
Глупо тратить по 10–15 млн рублей на 
проекты и еще несколько лет ездить 
по плохим дорогам. Эффективнее дей-
ствовать поэтапно. В рамках достиг-
нутой договоренности с руководством 
Иркутской нефтяной компании в этом 
году уже выделены средства на финан-
сирование проекта по обустройству 
центральной дороги от улицы Кирова 
до микрорайона Судоверфь, где будет 
проведен ремонт ливневой канализа-
ции, а в перспективе – реконструкция 
дорожного полотна и установка осве-
щения вдоль всей автотрассы.  

Немаловажным считаю тот факт, 
что нам удалось не только сохранить, но 
и преумножить материально-техниче-
скую базу муниципального предприя-
тия «Автодор». Когда я возглавил адми-
нистрацию, там работал один грейдер, 

и было накоплено 8 млн рублей долгов. 
Сегодня ситуация в корне меняется 
– за счет средств, выделенных из рай-
онного бюджета, приобретены водо-
возная и снегоуборочная машины. В 
рамках проекта «Народные инициати-
вы», который успешно реализуется в 
Усть-Куте, пять новых автобусов запу-
щены по маршруту в самый отдален-
ный микрорайон – Мостоотряд. 

– Есть ли трудности с тепло- и 

водоснабжением города?

– Конечно, и их немало. Город 
давно нуждается в новых очистных 
сооружениях, реконструкции тепло-
сетей, модернизации котельных. В 
каждом микрорайоне Усть-Кута своя 
котельная, соответственно, и свои 
сети. Все предприятия – разные, нет 
единого, которое бы обслуживало 
весь город. Одно из самых крупных – 
«Усть-Кутские тепловые сети и котель-
ные», на балансе которого имеется 
центральная угольная котельная. Сама 
идея котельной – сжигание угля мил-
лионами тонн в центре города – насто-
ящий архаизм, ухудшающий к тому 
же экологию города. И то, что тепло-

снабжающая организация на должном 
уровне обслуживает эту котельную, 
проводит посильную модернизацию, 
мало что меняет. Технологии разра-
ботаны в 50-х годах прошлого века. 
И если, не дай бог, завтра на ней про-
изойдет авария, восстановить объект 
будет очень сложно. Чтобы построить 
новый теплоисточник, нужен 1 млрд 
рублей. Еще в 2017 году прежней адми-
нистрацией Усть-Кута было подписа-
но соглашение с ТСЛК (сегодня ООО 
«Инд-Тимбер») о том, что лесопере-
рабатывающее предприятие построит 
для города новую котельную, которая 
будет работать на биотопливе. К сожа-
лению, проект пока так и не реализо-
ван. Объект находится в полосе отво-
да железной дороги, а договориться 
с руководством ОАО РЖД по этому 
вопросу очень сложно. В плане выделе-
ния земельного участка все документы 
давно подготовлены, все согласования 
с энергетиками, путейцами, связиста-
ми – заключены. К сожалению, на 
каждое соглашение уходит по месяцу 
и более, а это время. Но политическая 
воля есть, и мы в разрешении данного 
вопроса все равно движемся вперед. 
От угольной котельной, уверен, нужно 

уходить однозначно, особенно учиты-
вая, что в Усть-Куте есть газ и дерево-
отходы в неимоверном количестве, на 
которых в настоящее время уже рабо-
тают три городских теплоисточника в 
микрорайонах Старый Усть-Кут, РЭБ и 
Лена-Восточная. Следующий проект – 
строительство котельной в микрорай-
оне «Бирюсинка», есть положитель-
ное заключение экспертизы. Тепло-
источник будет построен в рамках 
концессионного соглашения. Являясь 
постоянными участниками программы 
«Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Иркутской обла-
сти», мы ежегодно направляем област-
ные деньги на капремонт тепловых и 
водопроводных сетей улиц и микро-
районов. В этом году из региональной 
казны получено 10 млн рублей, мы 
планируем полностью заменить сети в 
микрорайоне «Нефтебаза».

– По каким федеральным и област-

ным программам еще удается привле-

кать дополнительные средства?

– Город участвует практически во 
всех программах, которые в настоя-
щее время существуют. В частности, 

31 мая администрация объявила аук-
цион на выбор подрядчика работ по 
капитальному ремонту берегоукрепле-
ния на реке Лена в Усть-Куте по улице 
Калинина. Цена контракта составляет 
68,9 млн рублей. Средства предусмо-
трены федеральной программой раз-
вития водохозяйственного комплекса 
на 2012–2020 годы. Объект представ-
ляет собой бетонную конструкцию из 
трех ярусов со смотровой площадкой, 
спусками и откосами. Общая его про-
тяженность 213 м, высота – 12 м. 

В числе одной из немногих терри-
торий Иркутской области Усть-Кут в 
полном объеме завершил программу 
по переселению из ветхого и аварий-
ного жилого фонда, признанного ава-
рийным до 2012 года. В сентябре про-
шлого года введены в эксплуатацию 
три многоквартирных дома. Новосе-
лье отметили 82 семьи. Кроме того, в 
новостройках получили квартиры 20 
семей-переселенцев из аварийного 
жилья. Поскольку работа программы 
продолжена, в этом году нам выделено 
финансирование еще на 58 квартир. 
Из-за того, что данная программа не 
предусматривает расходы на замену 
сетей, тепло-, водоснабжения и кана-
лизования, которые являются ветхими 
и не рассчитаны на подключения к ним 
новостроек, было принято решение 
приобретать для переселенцев жилье 
на вторичном рынке, а части предо-
ставлять социальные выплаты.

Впервые в этом году зашли в про-
грамму «Комфортная городская среда». 
По ней будет осуществляться ремонт 
площади у стадиона «Водник». Там пла-
нируется обустроить скейт-парк. Кроме 
того, будет облагорожена площадь у 
ДК «Магистраль». По решению граж-
дан, собственников многоквартирных 
домов, в 22 дворах будет проведено вну-
тридворовое благоустройство.

В этом году мы вошли в долго-
срочную целевую программу «Чистая 
вода». Водовод «Федотьевский» про-
шел экспертизу, получив положитель-

ное заключение. Сейчас готовится 
необходимый пакет документов для 
получения финансирования в рамках 
программы «Чистая вода». Многолет-
няя проблема отсутствия качествен-
ной питьевой воды микрорайона ЯГУ 
будет решена. 

Кроме того, продолжаем реали-
зацию муниципальных программ. 
Выдали трем семьям свидетельства 
на покупку квартир. На следующий 
год планируем закрыть весь список – 
более 20 семей смогут улучшить свои 
жилищные условия.

Большую поддержку в реализа-
ции муниципальных, региональных и 
федеральных программ на террито-
рии города мы получаем от правитель-
ства Иркутской области. В тесном кон-
такте работаем с министерствами по 
жилищной политике, строительству, 
молодежной политике. 

– За счет чего удается увеличи-

вать поступления в городскую казну?

– За счет постановки на обосо-
бленный учет предприятий, которые 
ведут свою деятельность в городе. В 
прошлом году, ввиду увеличения нало-
говых отчислений, бюджет Усть-Кута 
вырос на сумму более 40 млн рублей. 
Эта работа будет обязательно продол-
жена. Кроме того, в настоящее время 
ведем переговоры с подрядными орга-
низациями «Сила Сибири» о возме-
щении ущерба, который они наносят 
муниципальным дорогам, а также осу-
ществляя земляные работы для про-
кладки трубопровода.

– Что еще входит в ваши планы?

– Получить положительное заклю-
чение экспертизы на строительство 
моста через реку Кута, который упал 
в 2013 году, провести реорганизацию 
управляющих компаний, разобраться 
с мусором. А главное – реализовать 
крупный инвестпроект, заключаю-
щийся в строительстве нового микро-
района на 3 тыс. человек, который 
осуществляет Иркутская нефтяная 
компания. Создана рабочая группа, в 
нее вошли специалисты профильных 
комитетов администрации и предста-
вители ИНК. Сейчас идет выбор пло-
щадки под строительство. Жилой ком-
плекс будет включать, помимо домов, 
новую школу, детский сад, спортивные 
и культурные объекты. Сейчас гото-
вим техзадание по подводу воды, тепла, 
электричества. Микрорайон станет 
точкой отсчета для развития Усть-Кута. 
Это будет новый город, ведь наряду с 
заводом полимеров возникнет множе-
ство сопутствующих производств сред-
него и малого бизнеса. К этому вре-
мени у нас должны быть конкретные 
планы, куда мы планируем расходовать 
бюджетные средства: на «латание дыр» 
или строительство объектов. Я уверен, 
нужно возводить новую и современ-
ную инфраструктуру.

– В преддверии юбилея, что бы вы 

хотели пожелать землякам?

– 65 лет назад, когда были объеди-
нены поселки Усть-Кут и Осетрово, 
в Иркутской области появился уни-
кальный город, имеющий сразу три 
названия: самолеты приземляются в 
аэропорту Усть-Кут, поезда прибыва-
ют на станцию Лена, а речные суда 
швартуются в порту Осетрово. В этом 
году он отмечает сразу три праздни-
ка: 388-летие со дня основания Усть-
Кутского острога, а также две круглые 
даты: 65-летия со дня присвоения ста-
туса города и 45-летие БАМа, который 
начинался именно отсюда. От всей 
души я хочу поздравить устькутян с 
каждым из них. Пожелать здоровья, 
счастья, благополучия в семьях. А 
также хочу заверить: администрация 
города твердо намерена превратить 
Усть-Кут в развитый, комфортный и 
привлекательный город. Сделать все 
возможное, чтобы отсюда не уезжали 
наши дети, а жили долго и счастливо 
на своей малой родине.

Анна ВИГОВСКАЯ

Александр Душин: Наша цель – 
комфортные условия для устькутян

ИНТЕРВЬЮ 

Превратить Усть-Кут в комфортный 

современный город и создать 

благоприятные условия для 

привлечения инвестиций. 

Такие задачи сегодня 

ставит перед собой 

администрация Усть-Кута. 

Приоритетное внимание 

власти уделяют 

ремонту коммунальной 

инфраструктуры, 

реконструкции 

дорог и вопросам 

благоустройства. 
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газоперерабатывающий комбинат
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Этап 

становления

Создавая на 
стыке веков дерево-
перерабатывающее производство, 
учредитель компании ООО «Лена-
лессервис» Александр Душин пони-
мал: богатство сибирского региона 
– лес – необходимо использовать 
эффективно. Обязательно должна 
быть переработка, а вот какая – было 
делом времени. Открытие нового про-
изводства проходило в сложных усло-
виях: экономическая нестабильность, 
изменения в законодательной базе… 
Проще было пойти по пути наимень-
шего сопротивления, и как все взять и 
отгрузить вагон-другой круглого леса 
в Китай. Однако уже первый опыт 
выпуска готовой продукции показал 
ее высокую конкурентную способ-
ность. Вскоре открылись новые пер-
спективы и планы – выпускать сухой 
строганый пиломатериал, для чего 
на производстве начали применять 
новые технологии и методы подбора 
схем раскроя древесины.

После обобщения множества мне-
ний и информации было подобрано 
оборудование в соответствии с постав-
ленными задачами, которое позволяло 
маневрировать и получать больший 
выход готовых изделий. Сначала это 
были рамные и круглопильные станки, 
после – современная автоматическая 
ленточнопильная линия, позволяющая 
производить широкую линейку про-
дукции с индивидуальными схемами 
раскроя сырья. 

Слагаемые успеха

ООО «Леналессервис» в настоящее 
время – это современное деревопере-
рабатывающее предприятие полного 
цикла, обладающее собственной лесо-
сырьевой базой, комплексами лесо-
заготовительной техники, прекрасно 
оснащенное автотранспортным цехом 
и оборудованием по глубокой перера-
ботке древесины от лучших мировых 
производителей. Выгодное местора-
сположение производственной базы, 
рациональный выбор технологиче-
ских схем производственного про-
цесса, мобильность и своевременное 
реагирование на изменения рынка 
и потребности покупателя, высокая 
оценка качества продукции зарубеж-
ными покупателями, наличие соб-
ственного бренда на японском рынке, 
энергостабильность и обеспеченность 
высококвалифицированными специ-
алистами – слагаемые его успешной и 
уверенной работы. Все составляющие 
производственного процесса, начиная 
от лесозаготовки и заканчивая погруз-
кой готовой продукции, продуманы 
до мельчайших деталей, что позволяет 

предприятию всегда занимать лидиру-
ющие позиции как на внутреннем, так 
и международном рынках.

Лесные участки, находящиеся в 
долгосрочной аренде у ООО «Лена-
лессервис», располагают общей раз-
витой лесной и транспортной инфра-
структурой. Кроме того, они находят-
ся в круглогодичной автомобильной 
доступности с производством. Произ-
водственная база предприятия, раз-
местившаяся в восточной промыш-
ленной части города Усть-Кута, имеет 
очень выгодное месторасположение: 
она примыкает к железнодорожной 
станции Лена-Восточная ВСЖД, а 
также к федеральной автомобильной 
дороге А331 Вилюй. Расположенные 
непосредственно на территории про-
изводственной базы капитальные зда-
ния цехов, гаражей, складов, админи-
стративного офиса, терминалов для 
хранения готовой продукции и других 
производственных объектов позволя-
ют без промедления решать все воз-
никающие проблемы и принимать 
безотлагательные решения. Кроме 
того, предприятие имеет в собствен-
ности железнодорожное хозяйство, 
крановое хозяйство, оформлены необ-
ходимые разрешения для выполнения 
грузовых операций с контейнерами и 
полувагонами. 

На верхнем складе производятся 
не только операции, связанные непо-
средственно с заготовкой древесины, 
но и лесовосстановительные и лесоза-
щитные мероприятия, ведутся работы 
по содействию естественному лесо-
восстановлению.

После вырубки производится тща-
тельная расчистка каждого участка 
и подготовка почвы для лесовосста-
новления, а в весенний период они 
засеиваются семенами или засажи-
ваются саженцами. Лесозаготовка на 

участках производится современны-
ми лесозаготовительными комплекса-
ми. Вся лесная техника оборудована 
спутниковой системой мониторинга, 
позволяющей отследить местонахож-
дение, рабочее состояние и объемы 
выполненных работ. Для комфортного 
проживания и отдыха персонала здесь 
организован мобильный вахтовый 
поселок, обустроенный современны-
ми вагон-домами, оснащенными элек-
тричеством, телевидением и интерне-
том, имеются столовая и баня.

Автотранспортный цех имеет 
более 40 единиц спецтехники, заня-
той на вывозке леса, доставке груза и 
ГСМ, строительных и сыпучих мате-
риалов, щепы на котельные города и 
перевозке рабочих. Для бесперебой-
ной работы оборудованы сварочные, 
токарные, шиномонтажные и слесар-
ные цеха, мойка для грузового транс-
порта и теплые боксы.

На нижнем складе осуществляет-
ся выгрузка и приемка круглого леса 
с сортировкой на автоматической 
сортировочной линии по качеству, 
породам и диаметру. Здесь происхо-
дит накопление и хранение сырья. 

Каждый год для ООО «Леналес-
сервис» – это ступенька в развитии и 
шаг в большом пути, поэтому особого 
внимания заслуживает модернизация 
производственного процесса, осу-
ществляемого на регулярной основе. 
Так, в 2017 году в цехе лесопиления 
была запущена в работу современ-
ная автоматическая линия распиловки 
круглого леса фирмы MEBOR, позво-
лившая увеличить полезный выход 
готовой продукции. Линия оснаще-
на системой трехмерного измерения 
бревна, благодаря которому для каж-
дого бревна автоматически определя-
ется схема раскроя для достижения 
максимального полезного выхода. Цех 

подготовки режущего инструмента, 
оборудованный современными заточ-
ными станками фирмы Vollmer, счи-
тается одним из лучших в России. Для 
стабильной работы на участке готовой 
продукции в 2019 году запустили в 
производство вторую линию по про-
изводству готовой продукции, модер-
низировали участок сортировки и 
упаковки. Следующим этапом разви-
тия станет комплексная переработка 
тонкомерного сырья и производство 
клееной продукции.

Еще одной особенностью ООО 
«Леналессервис» является 100-про-
центное использование древесины. 
Щепой предприятие обеспечивает 
часть городских теплоисточников, 
работающих на древесном топливе, 
а также собственную котельную, от 
которой поступает тепло на все про-
изводственные объекты предпри-
ятия. Опилки являются сырьем для 
изготовления топливных брикетов. 
На протяжении последних пяти лет 
они являются круглогодично вос-
требованным товаром повышенного 
спроса. Чтобы обеспечить всех жела-
ющих таким биотопливом, компании 
в прошлом году пришлось приобрести 
станок большей производительности. 
Теперь здесь хотят реализовать про-
ект по производству еще одного эко-
логически чистого продукта – пеллет 
(топливных гранул). 

В приоритете – люди

Несмотря на то что практически 
весь процесс производства в ООО 
«Леналессервис» автоматизирован, 
сокращения работников здесь не 
происходит. Напротив, за последние 
три года численность сотрудников 
увеличилась на 100 человек. Связа-
но это не только с увеличением объ-

емов производства, но и с развитием 
дополнительных направлений дея-
тельности, включая строительство и 
предоставление транспортных услуг. 
Трудоустройство местного населения 
– принципиальная позиция руковод-
ства. На предприятии нет случайных 
людей ни среди руководящего соста-
ва, ни среди рядовых сотрудников. 
Именно поэтому средний стаж боль-
шинства работников «Леналессервис» 
– более 10 лет.

Кроме того, «Леналессервис» – 
один из главных помощников города 
и района. Техника предприятия помо-
гает расчищать снег на городских ули-
цах и производить отсыпку дорог. На 
средства компании была произведена 
модернизация котельной в микрорай-
оне РЭБ, после которой теплоисточ-
ник, работающий на мазуте, теперь 
функционирует на древесной щепе. 

ООО «Леналессервис» помога-
ет развивать в Усть-Куте спорт – на 
свои средства содержит взрослую и 
детскую футбольные команды, ока-
зывает помощь в развитии художе-
ственной гимнастики и хоккея. В 2010 
году руководство «Леналессервис» 
учредило благотворительный фонд 
«Отечество», задачами которого явля-
ется оказание помощи многодетным и 
малообеспеченным семьям, ветеранам 
тыла и труда, финансирование ода-
ренных учащихся и спортсменов для 
выезда на конкурсы и соревнования. 
Несмотря на экономические кризи-
сы или сложности производственного 
характера, компания ежегодно уве-
личивает суммы, предназначенные 
на благотворительность, поскольку 
искренне заинтересована как в разви-
тии родного города, так и всего Усть-
Кутского района.

Анна ВИГОВСКАЯ

ООО «Леналессервис: 
эффективная стратегия роста
КОМПАНИЯ

Продукция ООО «Леналессервис», выпускаемая под 

брендовым знаком «LLS», сегодня по праву считается 

визитной карточкой не только Усть-Кутского района, 

но и всей Иркутской области. Она хорошо известна и 

пользуется огромным спросом как в России, так и в странах 

Евросоюза. А в Японии уже на протяжении полутора 

десятка лет ООО «Леналессервис» входит в тройку лучших 

российских предприятий 

по производству 

готовых строганых 

изделий – элементов 

домостроения.
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На правах рекламы

ОПЫТ

Усть-Кут становится все более 

привлекательным городом. 

И не только потому, что 

здесь открываются новые 

перспективы благодаря 

реализации нефтегазовых 

проектов. На севере 

становится комфортнее жить. 

Благодаря ежедневному 

труду коллектива ООО 

«Триумф» в Усть-Куте растут 

качество и культура торгового 

обслуживания. 

Предприниматель Ольга Ткачук 
вместе с командой единомышлен-
ников успешно развивает торговую 
сеть ООО «Триумф». За годы работы 
появились новые направления бизне-
са – кондитерский цех и цех полу-
фабрикатов. 

Сегодня по городу действует 13 тор-
говых точек. «Триумф+», «Кристалл», 

«Предместье», «Магнат» – так назы-
ваются магазины, которые уже стали 
частью города с 65-летней историей. 
И везде торговое обслуживание начи-
нается для покупателей, входящих в 
магазин или супермаркет, с улыбки 
продавца, чистоты и порядка, изобилия 
товаров в магазине. Покупателю при-
ятно, когда для него созданы красивый 
экстерьер и интерьер, организован 
сервис дополнительных услуг и т.д.

Новый формат услуг предложил 
своим клиентам ООО «Триумф», 
открыв два продуктовых магазина 
«Фасоль» (помещение под третий 
магазин находится в ремонте). Это 
уникальный франчайзинговый проект 
федеральной торговой сети «МЕТРО 
Кэш энд Керри». Различные марке-
тинговые исследования говорят, что 
покупатели предпочитают совершать 
покупки в приятной, спокойной и без-
заботной атмосфере и не имеют вре-
мени на длительные поиски товара. В 
магазинах «Фасоль» все продумано до 
мелочей: удобная логистика, широкий 
ассортимент товаров по доступным 
ценам, ежемесячные акции для поку-
пателей, не менее важно, что торговые 
точки расположены в шаговой доступ-
ности от дома или по пути на работу.

Еще одна хорошая новость для 
устькутян от ООО «Триумф». В работе 
находится проект магазина с фермер-
скими продуктами. Здесь можно будет 
купить не только домашнее мясо, но и 
молоко, творог, сметану, мороженое 
и другие товары. Выигрыш для всех: 
фермеры получат гарантированную 
точку сбыта и прямой выход на поку-
пателя. Это будет эффективной мерой 
поддержки местных производителей. А 
покупатели смогут приобретать эколо-
гически чистую, свежую, натуральную 
продукцию, полезную для здоровья.

Благодаря своей пекарне предпри-
ятие радует северян хлебобулочными 
изделиями собственного производ-
ства. Домохозяйки спешат в магази-
ны за ароматным и душистым хлебом, 
ассортимент которого сегодня насчи-
тывает более 15 видов!

Не перестает удивлять устькутян 
кондитерскими шедеврами фабрика-
кухня «Элит». Мастерицы испекут 
торт по любому случаю – на день 
рождения, юбилей, свадьбу, любой 
семейный или корпоративный празд-
ник. Фабрика-кухня выпускает и дру-
гие лакомства (пирожные, рулеты, 
печенье, безе и т.д.), которыми можно 
побаловать себя и близких. 

В современном мире из-за стре-
мительного ритма жизни порой нет 
времени на приготовление вкусных 
обедов и ужинов. Повара цеха мясных 
полуфабрикатов приходят на помощь. 
Достаточно купить пельмени, варени-
ки, зразы, хинкали, мясные рулеты, 
шашлыки, фаршированные блины и 
просто их приготовить. 

Добро пожаловать в гастрономию 
магазина «Элит+» и за готовыми 
блюдами. Салаты, закуски, горячее из 
рыбы, курицы, мяса – как говорится, 
на любой, даже самый взыскательный 
вкус. Приготовленная с любовью и от 
чистого сердца еда станет достойным 
украшением любого стола.

Уверенное и стабильное разви-
тие торговой сети ООО «Триумф» – 
это не только результат грамотной и 

эффективной политики управления, 
но и труд большого, дружного и спло-
ченного коллектива, где каждый рабо-
тает с максимальной самоотдачей. 
Попасть в команду «Триумфа», где 
сегодня трудится порядка 150 чело-
век, считается престижным. Здесь нет 
текучки кадров, зато в связи с рас-
ширением производства и открытием 
новых торговых точек всегда востре-
бованы повара, кондитеры, продавцы. 

Благополучие и развитие родной 
земли в первую очередь зависит от 
людей, живущих на ней. ООО «Триумф» 
вносит не только вклад в развитие эко-
номики Усть-Кута, но и в создание ком-
фортных условий для жизни северян.

Наталья МУСТАФИНА 

Флагман торговли Усть-Кута
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– Андрей Александрович, чем 

занимается вверенное вашим заботам 

предприятие?

– Основная деятельность – пере-
валка и хранение грузов. Предприятие 
расположено на левом берегу реки 
Лена в черте Усть-Кута и представляет 
собой речной порт, осуществляющий 
перевалку грузов с железнодорожно-
го на речной и автомобильный транс-
порт. Кроме того, мы сдаем в аренду 
крытые теплые склады, оборудован-
ные площадки для хранения грузов, а 
также офисные помещения.   

С 2017 года акционеры компании 
инвестировали средства в приобрете-
ние современной автотранспортной 
техники, поэтому сегодня мы выступа-
ем и как автоперевозчики. Все маши-
ны, а их у нас 15, имеют колесную 
формулу 6х6, что позволяет перево-
зить грузы по автозимнику и работать 
на других сложных участках дорог. 

Кроме автотранспорта с 2018 года 
АО «Алроса-Терминал» приобрело 
два теплохода проекта СК-2000. Суда 
относятся к «низкосидящему» флоту, 
что позволяет работать при низких 
уровнях воды. Это очень важно при 
периодически возникающей маловод-
ности на реке Лена. В составе с баржа-
ми уже в этом году АО «Алроса-Тер-
минал» будет осуществлять перевозку 
водным транспортом.

– В чем преимущество «Алроса-

Терминал»?

– Выгрузка в нашем порту про-
изводится круглосуточно в течение 
всего года с последующей отгрузкой 
на автотранспорт, а в навигацион-
ный период – на речной. У компа-
нии удачное географическое располо-
жение: есть возможность принимать 
грузы любого вида: контейнеры, тар-
но-штучные, крупногабаритные, опас-
ные… «Алроса-Терминал» хорошо 
оснащено. У нас, например, есть свой 
тепловоз, что позволяет выполнять все 
маневровые работы и подачу вагонов. 
«Алроса-Терминал» может обеспечить 
обработку больших объемов грузов. 
Скорость работы в условиях увеличи-
вающегося грузооборота и маловод-
ности – один из решающих факто-
ров, поэтому мы стараемся работать 
быстро и качественно. Кроме того, 

у нас очень развита тыловая часть 
порта, что способствует мобильности в 
грузовых операциях. Также предпри-
ятие имеет 350 собственных крупно-
тоннажных контейнеров, 20 гектаров 
открытых складских площадок, 2000 
квадратных метров теплых крытых 
складов. Территория и склады осна-

щены системой видеонаблюдения и 
круглосуточной охраной. Стоит особо 
отметить, что за последние пять лет 
акционеры «Алроса-Терминал» инве-
стировали значительные средства в 
развитие компании. 

– В чем оно заключается?

– В расширении направлений 
нашей деятельности. Теперь компания 
может предоставлять клиентам пол-
ный спектр услуг, включая доставку 
грузов собственным автомобильным и 
речным транспортом прямо до места. 
Как говорится, от двери до двери. Все 
освоенные нами направления обеспе-
чивают экономическую устойчивость 
предприятия. Позволяют более полно 
охватывать рынок транспортно-логи-
стических услуг. 

– С кем сотрудничает «Алроса-

Терминал»?

– Мы стараемся работать так, 
чтобы наши заказчики становились 
долгосрочными партнерами. На про-
тяжении многих лет тесно взаимо-
действуем с Ленским объединенным 
речным пароходством и Верхнелен-
ским речным пароходством. Среди 

наших постоянных клиентов – ООО 
«Иркутская нефтяная компания», 
ОАО «Верхнечонскнефтегаз», из про-
ектов Газпрома третий год работаем 
с компанией ГазАртСтрой. В числе 
наших партнеров также значатся 
ООО «Стройтранснефтегаз» и ООО 
РН-Снабжение.

– Каким образом удается при 

таком темпе работ сохранять высокое 

качество оказываемых услуг?

– Результаты достигаются благо-
даря высококвалифицированным и 

опытным кадрам, отлично знающим 
свое дело.

– Такая работа требует хорошей 

компенсации. Заботится ли компания 

о своих сотрудниках?

– Безусловно. Все сотрудники 
имеют полный социальный пакет: 
оплачиваемый отпуск, больничные, 
раз в два года обеспечиваются бес-
платным проездом, а при необходимо-
сти санаторно-курортным лечением. 
Для всех действует программа добро-
вольного медицинского страхования. 

Кроме того, работники застрахо-
ваны от несчастных случаев на про-
изводстве. В коллективный договор 
включена частичная компенсация по 
ипотеке для молодых специалистов. 
Нами также производятся выплаты к 
праздникам пенсионерам, вышедшим 
на пенсию из АО «Алроса-Терминал».

– Поскольку вся деятельность 

компании неразрывно связана с Усть-

Кутом, участвует ли предприятие в 

социальной жизни города?

– Мы тесно сотрудничаем с адми-
нистрациями города и района. Оказы-
ваем помощь ветеранам, детям-сиро-
там, малообеспеченным и многодет-
ным семьям, выделяем средства на 
проведение городских праздников, 
помогаем ремонтировать соцобъек-
ты и благоустраивать территорию 
микрорайона ЯГУ, где располагается 
наше предприятие. А еще поддержи-
ваем команду спортсменов-самбистов, 
финансируя их поездки на соревнова-
ния. Мы чувствуем свою ответствен-
ность перед обществом и искренне 
хотим приносить пользу любимому 
Усть-Куту. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Новые рубежи «Алроса-Терминал»

ОБРАЗОВАНИЕ

О романтике, приключениях 

и драйве наверняка мечтает 

каждый молодой человек. 

Если он станет курсантом Усть-

Кутского института водного 

транспорта, то получит 

возможность не только 

воплотить в жизнь свои 

самые смелые надежды, но и 

приобретет востребованную, 

хорошо оплачиваемую 

специальность.

Совсем скоро у нынешних выпуск-
ников школ закончатся государствен-
ные экзамены, и они будут решать, чем 
заняться дальше. Что лучше: уходить из 
школы после девятого класса или идти 
в десятый? Продолжить учебу в тех-
никуме или в вузе? Как не ошибиться 
в выборе профессии, чтобы потом не 
метаться в поисках работы, и где жить, 
если родители не смогут оплатить 
съемную квартиру? Сделав выбор в 
пользу Усть-Кутского института водно-
го транспорта, вы сможете разрешить 
все вышеперечисленные проблемы. 

УИВТ – филиал Сибирского уни-
верситета водного транспорта – это 
единственное в Восточной Сибири 
учебное учреждение профессиональ-
ного образования, которое готовит спе-
циалистов среднего звена для речного 
и морского транспорта, выполняя осо-
бую роль в деле подготовки речников 
для Байкало-Ангарского и Ленского 
бассейнов внутренних водных путей. 
Здесь можно обучиться таким профес-
сиям, как судоводитель, судомеханик, 
гидротехник и электромеханик, полу-
чить специальности: помощник капи-
тана, помощник механика, судовой 
электрик и мастер по обслуживанию 
гидротехнических сооружений, освоив
к тому же такие рабочие профессии, 
как моторист, рулевой, лебедчик и 

электрик судовой. Курсантом данно-
го учебного заведения можно стать 
на базе 9, 10 и 11 классов. Учащиеся 
обеспечиваются общежитием, бес-
платным питанием и форменной одеж-
дой. А уже после второго курса, прой-
дя первую навигационную практику, 
получают не только серьезный про-
изводственный опыт, но и значитель-
ное материальное вознаграждение, 
которое дает возможность и себя обес-
печить, и помочь семье. Выпускники 
УИВТ не ищут работу – она находит 
их сама. Они трудятся на судах и пред-
приятиях на Байкале, реках Ангара, 
Лена, Енисей, Обь, Яна и Колыма, мно-
гие связали свою жизнь с морем. 

За свою почти 50-летнюю историю 
Усть-Кутский институт водного транс-
порта выпустил 8660 высококвалифици-

рованных профессионалов. В настоящее 
время на очной и заочной формах здесь 
обучается 700 человек. Курсантами явля-
ются не только жители Иркутской обла-
сти, но и ребята из Республики Бурятия, 
Забайкальского края, Республики Саха 
(Якутия) и других регионов России. 

Учиться в Усть-Кутском институ-
те водного транспорта действитель-
но очень интересно. На базе учебно-
го учреждения обустроено более 50 
учебных кабинетов и лабораторий, 
оснащенных прекрасными нагляд-
ными пособиями, богатая библиоте-
ка, читальный зал и компьютерный 
центр. Гордостью по праву считается 
лаборатория судовых энергетических 
установок, площадью 324 м и высо-
той 9 м, предназначенная для теоре-
тического и практического изучения 

механизмов, энергетических устано-
вок и двигателей, которые состоят на 
вооружении судов Ленского речно-
го бассейна. Педагогический коллек-
тив УИВТ, отличающийся высоким 
профессионализмом, активностью и 
постоянным стремлением к самосо-
вершенствованию, составляют канди-
даты наук и преподаватели высшей 
категории, поэтому неудивительно, 
что их совместная деятельность отме-
чена множеством наград. Так, напри-
мер, в 2017 году УИВТ был удостоен 
диплома конкурса «Лидер отрасли» 
за достигнутые в 2017 году успехи в 
номинации «Учебное заведение отрас-
ли (среди филиалов образовательных 
организаций)», а в 2018 году за высо-
кое качество образовательных услуг 
филиал был награжден дипломом лау-

реата национального конкурса «100 
лучших образовательных учреждений 
Российской Федерации – 2018».

Помимо учебы курсантов ждет не 
менее насыщенная, яркая и разноо-
бразная внеурочная деятельность, ведь 
в УИВТ уделяется серьезное внимание 
воспитательной, культурно-массовой, 
военно-патриотической и спортивной 
работе. В институте есть прекрасные 
актовый и тренажерные залы, стади-
он и необходимое спортивное снаря-
жение. Его спортсмены представляют 
филиал, город и область на различных 
спортивных состязаниях региональ-
ного и даже федерального уровня, 
участвуют в студенческих фестива-
лях, играх КВН и спартакиадах. Здесь 
работают кружки художественной 
самодеятельности и спортивные сек-
ции. Кроме того, на протяжении ряда 
лет усть-кутский филиал принимает 
участие в международной программе 
«Экошкола/Зеленый флаг», в рамках 
которой разрабатываются такие про-
екты, как «Здоровый образ жизни», 
«Активная гражданская позиция», 
«Использование вторичного сырья» 
и «Экологическое просвещение», а 
его курсанты становятся победите-
лями и призерами таких творческих 
конкурсов, как «Фабрика проектов», 
«Мы – дети Земли», «Экокультура», 
«Фотоискусство», «Лучший актер». 
Они организуют выставки и ярмар-
ки, участвуют в конкурсах поделок, 
выполненных из бросового материала, 
и субботниках. 

Хотите, чтобы ваши студенческие 
годы были связаны с интересной уче-
бой и не менее увлекательной творче-
ской деятельностью, мечтаете испытать 
свой характер на твердость и самостоя-
тельность – приходите учиться в Усть-
Кутский институт водного транспорта. 
Выбирая профессию – вы выбираете 
судьбу. Диплом УИВТ откроет перед 
вами отличные перспективы!

Анна ВИГОВСКАЯ  

Выбирая профессию – выбираешь судьбу

ИНТЕРВЬЮ

История АО «Алроса-Терминал» берет свое начало в 1951 

году, со дня основания на левом берегу Лены Осетровской 

материально-технической базы «Якутгеологоуправление» 

и Амакинской экспедиции. Предприятие имеет репутацию 

высокопрофессионального участника и надежного 

партнера на рынке логистических и транспортных услуг 

не только в Иркутской области, но и Республике Саха 

(Якутия). О том, какие новые виды работ компания 

выполняет сегодня, рассказывает генеральный директор 

АО «Алроса-Терминал» Андрей Захаров.

Выгрузка в нашем порту производит-

ся круглосуточно в течение всего года 

с последующей отгрузкой на авто-

транспорт, а в навигационный период – на реч-

ной. У компании удачное географическое рас-

положение: есть возможность принимать грузы 

любого вида: контейнеры, тарно-штучные, 

крупногабаритные, опасные… «Алроса-Терми-

нал» хорошо оснащено.

Адрес: 666793, Иркутская область, 

г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65. 

Телефон приемной комиссии: 

8 (39565) 5-75-10, заочного 

отделения – 8 (39565) 5-63-86; 

факс – 8(39565) 5-86-85. 

Адрес электронной почты: 

ofngavt@mail.ru. 

Адрес сайта: www.ngtoru.ru.
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Будущее Усть-Кута и Усть-Кутского 
района, которое сегодня прочно свя-
зывают с реализацией инвестпроек-
тов, предполагает развитие инфра-
структуры всей территории. Иркут-
ская нефтяная компания, осуществля-
ющая строительство газоперерабаты-
вающего завода в Усть-Куте, намерена 
возвести целый микрорайон для своих 
работников. Предположительно он 
будет рассчитан на 3 тыс. человек. 
Поскольку получать медицинскую 
помощь все они будут в Усть-Кутской 
районной больнице, правительством 
Иркутской области по инициативе 
министерства здравоохранения было 
принято решение о ее модернизации. 
Речь идет об оснащении современным 
цифровым оборудованием, рекон-
струкции помещений, привлечении 
молодых квалифицированных кадров.

– В настоящее время нами подго-
товлен перечень оборудования, необ-
ходимого для улучшения материаль-
но-технической базы, – рассказывает 
главный врач Усть-Кутской районной 
больницы Анатолий Ильин. – Он 
касается дооснащения лабораторий, 
что позволит расширить спектр про-
водимых исследований, обновления 
имеющейся аппаратуры по рентгено-
логии, эндоскопическим, ультразву-
ковым методом исследования. Также 
с помощью ИНК и местных властей 
мы должны подготовить для новейшей 
аппаратуры помещения, отвечающие 
требованиям и нормативам.

Маммограф и цифровой рентге-
но-диагностический комплекс на три 
рабочих места Усть-Кутская РБ полу-
чит уже в ближайшее время. В бюд-
жете Иркутской области на их приоб-
ретение в настоящее время выделено 
26 млн рублей. Вскоре начнутся рабо-

ты и по реконструкции специализи-
рованных помещений, предназначен-
ных для размещения аппаратуры, а 
также совместно с администрацией 
города будет определено место для 
строительства 24-квартирного дома 
для медицинских работников. 

– Учитывая нынешний кадровый 
голод: 45% укомплектованность врача-
ми и 57% – средним медперсоналом, 
наличие отдельного дома для медра-
ботников позволит в значительной 
степени улучшить кадровую уком-
плектованность, – уверен Анатолий 
Ильин. – Кроме того, мы надеемся на 
помощь целевых программ, а также 
содействие муниципальных властей и 
бизнес-партнеров.

Надежды руководителя в этом 
вопросе небезосновательны. В настоя-
щее время по программе «Земский док-
тор» в Усть-Кутской РБ работают три 
молодых врача: один был принят в 2016 
году и сегодня трудится врачом общей 
практики в поселке Верхнемарково, 
двое – в 2018-м. Это семья врачей: муж 
работает кардиологом в стационаре, 
жена – неврологом в поликлинике. В 
этом году после окончания клиниче-
ской ординатуры Усть-Кутская район-
ная больница ожидает приезда сразу 
семи молодых специалистов. Кроме 
того, в Иркутском медицинском уни-
верситете по целевому направлению в 
настоящее время обучаются 10 студен-
тов. В 2019 году получит диплом и сту-
дентка, обучающаяся по направлению 
Иркутской нефтяной компании.

Стоит отметить: кроме отличных 
перспектив, связанных с реализацией 
инвестпроектов, молодым медицин-
ским кадрам уже сегодня обеспечена 
весомая поддержка со стороны медуч-
реждения и администрации УКМО. 

Выбрав для работы северную террито-
рию, они могут рассчитывать на подъ-
емные – от 100 тыс. рублей, опла-
чиваемую аренду жилья, обучение в 
ординатуре и получение смежной спе-
циальности за счет больницы, а также 
внеочередное предоставление мест в 
детских садах города для своих детей.

В настоящее время Усть-Кутская 
районная больница представляет собой 
круглосуточный стационар на 250 
коек, плюс стационар при поликлини-
ке на 64 койки, в ее структуре – поли-
клиника на 660 посещений в смену, 
четыре амбулатории, одна участковая 
больница, травмацентр второго уров-
ня и 10 фельдшерско-акушерских 
пунктов. Здесь работают высокопро-
фессиональные сотрудники, многие 
из которых удостоены высоких феде-

ральных и областных наград. 16 явля-
ются лауреатами конкурса «Лучший 
по профессии», заведующая физиоте-
рапевтическим отделением Виктория 
Чумак награждена нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения», стар-
шая медсестра Звезднинской врачеб-
ной амбулатории Нина Старкова – 
лауреат конкурса «Общественное при-
знание», заведующая родильным отде-
лением Ольга Тарбеева, врач-педиатр 
Людмила Соломенная, старшая мед-
сестра Людмила Аксеева награждены 
почетными грамотами Министерства 
здравоохранения РФ. 

– Усть-Кут и Иркутск разделя-
ют тысячи километров. На наших 
работниках лежит огромная ответ-
ственность за здоровье и жизнь севе-
рян,– отмечает Анатолий Ильин. – 

Приглашая молодых специалистов 
стать частью нашей дружной коман-
ды, я хочу особо подчеркнуть: начи-
нать трудовую биографию лучше с 
территории, где есть перспектива 
роста. В Иркутской области таковой 
на сегодняшний день является наша. 
Строительство нового микрорайона 
ИНК предусматривает наличие новой 
школы, детского сада, культурно-
спортивных объектов, а кроме того, 
администрация города в лице главы 
Александра Душина твердо намерена 
превратить Усть-Кут в комфортабель-
ный современный центр. Мы с опти-
мизмом смотрим в завтрашний день 
и уверены – наш город ждут замеча-
тельные перспективы.

Анна ВИГОВСКАЯ 

Усть-Кутская РБ: в режиме обновления
МЕДИЦИНА

Улучшение материально-технической базы, современное 

лабораторное и диагностическое оборудование, 

специализированные помещения и новый 24-квартирный 

дом для медиков. Такие перспективы в ближайшее время 

ждут Усть-Кутскую районную больницу. Уже в этом году она 

получит новейшую рентгено-диагностическую аппаратуру, 

на приобретение которой выделены средства в бюджете 

Иркутской области.

Тел. (8-39565) 5-79-02

Электронная почта: 

ukcrbid@irmail.ru

Сайт: www.ukcrb.ru
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«Стесняться своего 

ребенка – вот еще» 

Договориться о встрече с Татьяной 
Бахтиной удалось не сразу. Она была 
бесконечно занята работой: одолели 
клиентки, жаждущие услуг визажиста, 
дабы украситься в преддверии послед-
него школьного звонка. Ничего уди-
вительного: мастера, наводящие кра-
соту, всегда нарасхват перед любыми 
торжествами. Удивление наступило 
позже, когда знакомство состоялось. 
Татьяна открыла входную дверь, сидя 
в инвалидной коляске. Впрочем, сама 
она совершенно не казалась смущен-
ной или взволнованной. Приветливо 
улыбнувшись, пригласила в квартиру. 
Легко маневрируя по комнате на элек-
трическом кресле, проворно накрыла 
стол, разлила по чашкам чай и пригото-

вилась к беседе. За действиями дочери 
с улыбкой наблюдала мама – Светлана 
Садохина. Она, как и мы, пришла к ней 
в гости. После, когда была рассказана 
их история, стало понятно – несмо-
тря на физические увечья, Таня очень 
самостоятельный и независимый чело-
век. Домашние хлопоты для нее пустя-
ки, ей с раннего детства приходится 
справляться с гораздо более серьезны-
ми проблемами. Более того, как оказа-
лось, именно Татьяна объединяет всю 
их большую и дружную семью.

Когда в полтора года дочери постави-
ли диагноз «миопатия Эрба-Рота», Свет-
лана посчитала, что жизнь ее кончилась. 
Девочка родилась здоровой, ничто не 
предвещало катастрофы. Врачи, раз-
водя руками, ссылались на какие-то 
генные мутации. Зато о будущем, ожи-
дающем ребенка, говорили уверенно. 

Вскоре у малышки произойдет атрофия 
нижних конечностей, потом верхних, а 
после возникнет сколиоз и другие вну-
тренние повреждения. Если сейчас она 
еще может совершать какие-то телод-
вижения, то годам к пяти окажется пол-
ностью обездвиженной. И вообще, ей 
повезет, если доживет хотя бы до под-
росткового возраста. 

Собрав волю в кулак, Светлана 
решила: сколько бы ни было отведено 
жизни для ее дочери, она сделает все, 
чтобы ребенок был счастлив. Уволи-
лась с работы, чтобы каждую минуту 
быть рядом, таскала ее на массаж и 
лечебную физкультуру, по несколь-
ку раз в день выводила на прогулки. 
Летом они пропадали на речке или в 
лесу, зимой вместе катались на сан-
ках. «Стесняться своего ребенка – 
вот еще! – говорила Светлана, когда 
замечала сочувствующие взгляды про-
хожих. – Да она у меня самая краси-
вая и умная на свете!»

Танюшка и вправду была раз-
вита не по годам. В полтора годика 
уже говорила предложениями, в три 
– научилась бегло читать. Светла-
на едва успевала покупать книжки. 
Только принесет, дочь уже на следу-
ющий день просит новую. Выручала 
библиотека. На пенсию по инвалид-
ности и зарплату бабушки, которая, 
чтобы содержать семью, 10 лет рабо-
тала без отпусков продавцом в киоске 
«Союзпечать», сильно не разгуляешь-
ся. Однако они не унывали. Напро-
тив, всячески старались поддерживать 
друг друга. Вскоре в Железногорске, 
где на тот момент жили Садохины, в 
детском саду открыли специальную 
группу для детей, имеющих ограни-
ченные возможности здоровья, и 
Светлана тут же устроила туда дочь.

– Хоть и было страшно, но я риск-
нула. Решила, что ребенку будет полез-
но проводить больше времени среди 
сверстников, – поясняет мама. – На 
тот момент Танюшка еще немножко 
могла передвигаться. Ходила утиной 
походочкой, держась за стенки, а к 
пяти, как и обещали доктора, ножки 
совсем перестали ее слушаться. В пер-
вый класс на руках ее отнес папа Дима.

На самом деле Дмитрий Каменский 
Танюшке приходится отчимом. Ее био-
логический родитель, узнав о диагно-
зе дочери, предпочел ретироваться в 
неизвестном направлении. Зато «папа 
Дима» стал настоящим – любящим и 
заботливым отцом. Кстати, познако-
мила с ним свою маму именно Татьяна. 

– Получилось так, что маму поло-
жили в больницу, и вывозила меня 
гулять в коляске бабушка, – с улыбкой 
припоминает Татьяна. – У бабули в 
соседнем подъезде жил знакомый, у 
которого был сын. Увидел он как-то 

меня и стал с нами гулять каждый день 
после работы. Клубнику носил, угощал. 
Когда маму выписали, она решила меня 
тоже клубникой побаловать. Купила 
большущую банку, думала обрадуюсь, 
а я нос давай воротить: «Не хочу! Меня 
дядя Дима ею уже обкормил!» «Какой 
такой дядя Дима?» – поинтересова-
лась мама. Так они встретились и вско-
ре поженились. А еще через год мы все 
вместе переехали в Усть-Кут.

Добрые люди

Вообще, утверждает Татьяна, в 
большинстве своем ей в жизни попа-
дались хорошие и добрые люди. Она 
до сих пор с огромной благодарностью 
вспоминает своего учителя русского 
языка и литературы Валентину Алек-
сеевну Горшкову-Петренко за то, что 
была к ней строга, но справедлива. 
С теплотой отзывается о мальчиш-
ках-одноклассниках, поднимавших ее 
вместе с коляской с этажа на этаж, и 
подругах, с признательностью говорит 
о генеральном директоре Иркутской 
нефтяной компании Марине Седых, 
подарившей ей первый ноутбук и 
электрическое инвалидное кресло. 

Если люди, встречающиеся Татьяне, 
были к ней благосклонны, то проблемы 
со здоровьем беспокоили все сильнее. 
К 18 годам атрофирующиеся мышцы 
перестали выдерживать вес тела. Позво-
ночник, а с ним и все внутренние орга-
ны, начали складываться. Из-за пере-
давленных легких возникли трудности 
с дыханием. Кто-то другой в подобной 
ситуации, скорее всего, покорно ждал 
бы конца, но не Татьяна. В интернете 
она нашла истории людей с подобным 
заболеванием, узнала, где им делали 
операции по вживлению титанового 
имплантата. Одной из больниц, прак-
тикую щих подобные оперативные вме-
шательства, оказалась клиника в Фин-
ляндии. Послала туда запрос. Финны 
пригласили приехать на консультацию. 
Папа Дима, чтобы оплатить загранич-
ный вояж, продал свою квартиру в 
Железногорске. А с получением в обла-
сти направления снова возникли слож-
ности. «Зачем вам это надо? – недоуме-
вали доктора. – Только намучаетесь, а 
результата не получите. Доживайте уже 
с тем, что есть!» «Доживать» Татьяна 
была категорически не согласна. Одна-
ко сумма, которую выставили зарубеж-
ные специалисты, оказалась и впрямь 
неподъемной. И вновь она принялась 
искать выход. Разузнала: в Москве тоже 
можно получить помощь, и стоимость 
операции на полмиллиона меньше, но 
оставшихся после консультации в Фин-
ляндии денег все равно не хватало. Кто 
в итоге ей оплатил операцию, Татьяна 
до сих пор не знает. А вот чтобы вместе 

с ней в палате могла находиться мама, 
опять помогла Марина Седых. Из сво-
его фонда она оплатила не только ее 
койко-место, но и обратные билеты для 
всей семьи.

Счастье в подарок

Вернувшись в Усть-Кут, буквально 
через пару недель Татьяна обложи-
лась учебниками. Твердо решила: коли 
осталась жить, надо получать достой-
ное образование. Поступила на заоч-
ное отделение Московской финансо-
во-промышленной академии, прошла 
курсы визажа, а потом заявила маме, 
что хочет попробовать жить само-
стоятельно – с подругой вместе они 
нашли съемную квартиру. Работать 
будет на дому – уже тогда к ней нача-
ли приходить первые клиентки. 

– Вот здесь-то она меня с ума и 
свела, – включается в разговор Светла-
на. – Как я дома рыдала – в первый раз 
пришлось оторваться надолго. А Таня 
меня убеждала: ну дай мне попробовать 
отдельно пожить! Муж уговорил согла-
ситься. Приеду, стирку заберу, продук-
ты принесу и обратно к себе. Как дочь 
со всем справлялась – ума не приложу. 

– Во мне всего-то 32 килограмма, 
подружка крепкая. Подвезет меня к 
дивану, перекинет, а утром посадит на 
коляску и все, – объясняет Татьяна. 
– А вскоре я встретила своего Пашу…

Они познакомились, как и положе-
но сегодня среди молодежи, в социаль-
ных сетях. Общались, беседовали по 
телефону, потом, когда Павел пришел 
в гости. влюбились друг в друга с пер-
вого взгляда. Два года прожили в граж-
данском браке, а в августе прошлого 
года отметили свадьбу. Настоящую, 
о которой мечтает каждая девушка, с 
белым платьем, торжественной реги-
страцией и кучей гостей.

И вновь можно лишь удивляться 
тому, какие замечательные люди окру-
жают Татьяну. И сам Павел, разглядев-
ший за физической немощью, удиви-
тельную душу своей избранницы, и его 
мама – полная тезка нашей героини 
– Татьяна Бахтина, не ставшая чинить 
препятствий выбору своего сына, и его 
многочисленная родня. А может, это 
случается, потому что после общения 
с Татьяной каждый становится лучше. 
Начинает ценить истинные ценности, 
приходит к пониманию: человеческий 
дух сильнее любых увечий, а даже если 
недуг непреодолим, он все равно не 
может быть препятствием в стремле-
нии к счастью.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото из семейного архива 

Татьяны Бахтиной

Жизнь вопреки

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Ей говорили, что она умрет еще в детстве, а она пять 

лет назад отметила совершеннолетие. Пророчили 

безрадостную жизнь прикованного к постели инвалида, а 

она прекрасно закончила школу, поступила в московский 

вуз, нашла работу и вышла замуж. Жизнь Татьяны Бахтиной 

– яркое подтверждение тому, что каждый из нас является 

творцом своей судьбы, и из любой, даже самой тупиковой 

ситуации, есть выход, когда знаешь, к чему стремишься.
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– Благодарю вас и желаю вам 
поменьше работы, – обратился к спа-
сателям губернатор. – Мы все пони-
маем, насколько она у вас трудная, 
ответственная и опасная, поэтому каж-
дый год закупаем новое оборудование, 
чтобы вы могли ближе подойти к оча-
гам, чтобы лучше была ваша защита.

Губернатор осмотрел новую техни-
ку и проехал за рулем одной из пожар-
ных машин.  

– У нас до сих пор работает 
ЗИЛ-131 1984 года выпуска, такая тех-
ника, конечно, уже морально устаре-
ла, – прокомментировал начальник 
пожарной части № 153 поселка Алек-

сеевск Киренского района Влади-
мир Снегирев. – В последние годы 
область оказывает нам большую под-
держку. Мы получили один автомо-
биль в 2014 году и сейчас получаем 
еще один. Таких проблем с техникой, 
как 10 лет назад, уже нет. 

Сергей Левченко заявил, что в этом 
году автопарк пожарно-спасательной 
службы пополнят еще девять автомо-
билей. При этом старые машины не 
списываются, а передаются в сельскую 
местность, чтобы и фермерские хозяй-
ства, и малые населенные пункты были 

оснащены. Пожарные автомобили 
имеют шасси повышенной проходимо-
сти. Полностью завершить обновление 
парка планируют в 2020 году. 

Антон КОВАЛЬКОВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Таких проблем с техникой, 
как раньше, уже нет

СТРОИТЕЛЬСТВО

На 15-м км автомобильной 

дороги Иркутск – Оса 

– Усть-Уда в Иркутском 

районе полным ходом идут 

строительные работы по 

реконструкции мостового 

перехода через реку Куда. 

Уже отсыпаны подходы с 

двух сторон, возведены 

две опоры из четырех. 

Движение по новому 

мосту подрядчик обещает 

запустить уже следующим 

летом. 

О необходимости нового моста 
через Куду по Александровскому трак-
ту говорили давно. Старому уже боль-
ше полувека (построен в 1968 году), и 
он просто не справляется с существу-
ющим потоком машин, особенно по 
своим габаритам – всего семь метров 
в ширину. Причиной одного из ДТП 
на мосту послужила именно его тесно-
та: грузовая машина не разъехалась с 
легковой. Три года назад было реше-
но реконструировать объект. Специ-
алисты провели полное обследование, 
чтобы понять, доводить до ума старый 
мост или строить новый.

– Обследование показало, что 
состояние объекта неудовлетвори-
тельное, – отметила заместитель 
директора ОГКУ «Дирекция по стро-

ительству и эксплуатации автомо-
бильных дорог Иркутской области» 
Елена Егунова. – Длительный срок 
эксплуатации вместе с агрессивными 
внешними факторами предопределил 
развитие дефектов отдельных кон-
структивных элементов моста. Напри-
мер, отсутствуют переходные плиты 
– просадки до 40 см, асфальтобетон-
ное покрытие неровное, с большими 
выбоинами. Кроме того, есть разру-
шение покрытия вдоль деформацион-
ных швов, последние также в ужасном 
состоянии с протечками воды. 

Сейчас по мосту в среднем ездит 
более 3 тыс. автомобилей в сутки, а 
рассчитан он максимум на 2 тыс. Рас-
положенные за ним населенные пун-
кты с каждым годом разрастаются, так 
что интенсивность движения будет 
только увеличиваться.  

В прошлом году заказчик в лице 
дирекции автодорог разыграл тендер 
на реконструкцию моста, и генподряд-
чик приступил к работам уже зимой. 
Контракт рассчитан на два года. На 
сегодняшний день полностью отсыпа-
но земляное полотно, идут работы по 
устройству дорожной одежды, сдела-
ны две береговые опоры. 

– Под опору сначала необходимо 
вырыть котлован, потом уже забить 
шпунт на глубину около шести метров, 
чтобы копать внутри него, – пояснил 
мастер участка Олег Артамонов. – Мы 
как генподрядчики выполняем рабо-
ты по строительству подходов – это 
почти 1,5 км по обе стороны, по обу-
стройству дорожной одежды. Делаем 
также две струенаправляющие дамбы 
на месте старых, которые давно зарос-
ли и не справлялись со своей задачей. 

Они необходимы, чтобы мост не под-
тапливало в случае паводка. 

Новый мостовой переход будет 
короче старого – 134 п.м (длина суще-
ствующего – 190 п.м), поэтому и стро-
ится всего четыре опоры, а не девять, 
которые стоят сейчас. Ширина объек-
та – 10 м с тротуарами по обе сторо-
ны по 75 см (для сравнения габариты 
нынешнего моста – 7 м с полумет-
ровыми пешеходными дорожками). 
На объекте согласно проекту будет 
применен ряд научно-технических 
разработок. В частности, впервые в 
области планируется опробовать уста-
новку деформационных швов систе-
мы Maurer с резиновым ленточным 
компенсатором. В проекте также про-
писано использование битумно-поли-
мерного гидроизоляционного матери-
ала, который хорошо себя зарекомен-
довал на других объектах региона, и 
стойкого антикоррозийного покрытия 
металлических и железобетонных 
конструкций. В целом на реализа-
цию проекта из областного бюджета 
предусмотрено 346,7 млн рублей, из 
них около 240 млн будет направлено в 
текущем году. 

Реконструкция моста через реку 
Куда входит в национальный проект 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», хотя полностью 
финансируется из областного бюдже-
та. По словам Олега Артамонова, ком-
пания намерена пустить движение по 
новому мосту уже летом следующего 
года, чтобы успеть до окончания кон-
тракта демонтировать старый. 

Елена ПШОНКО 

Фото автора

Шире, безопаснее, быстрее Мост через реку Куда на Александровском тракте 

реконструируют к 2020 году

1 Мост через реку Гербилак автодо-
роги Усть-Кут – Уоян в Казачинско-

Ленском районе 

2 Устройство покрытия переход-
ного типа на участке 87–107 км 

автодороги Жигалово – Казачинское 
Жигаловского района 

3 Автодорога Тогот – Курма на участ-
ке 0–17 км в Ольхонском районе

4 Мост на 252-м км автодороги 
Иркутск – Оса – Усть-Уда в Усть-

Удинском районе

5 Участки автодороги на 124–153 
км на дороге Баяндай – Еланцы – 

Хужир в Ольхонском районе

«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ДОРОГИ»: ЧТО ЕЩЕ РЕМОНТИРУЕМ?

1

2
3

4

5
По данным министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

На поле в 120 га, расположенном 
неподалеку от поселка Новомальтинск, 
дождик теперь моросит каждый день. 
И дело не в природных аномалиях, а в 
новой оросительной системе, которую 
Леонид Кичигин установил несколько 
дней назад. Под жарким июньским солн-
цем из напоенной влагой земли ростки 
появляются как на дрожжах. Если на 
соседнем поле они пока едва-едва про-
клюнулись, то здесь уже стоят ровными 
рядками, словно солдаты в строю. 

– В прошлом году на этом месте у 
меня росла пшеница, – рассказывает 
фермер. – Но из-за засухи урожай полу-
чился небольшой – всего 15 центнеров с 
гектара. Нынче засадил поле картофелем. 
А узнав, что готовится новая программа 
по мелиорации, по которой предполага-
ется возмещение большей части затрат, 
рискнул приобрести систему полива. 
Сын видел подобную, когда был в запад-
ной части России. Так там благодаря ей 
получают огромные урожаи. Посмотрим, 
как она зарекомендует себя у нас. 

Стоимость дождевальной машины 
американского производства превыша-
ет 11 млн рублей. Модель представляет 
собой движущийся по кругу водопро-
водящий трубопровод протяженностью 
600 м с равномерно расположенными на 
нем одиннадцатью дождеобразующими 
устройствами. Подвод воды к машине 
осуществляется от внешнего пятикило-
метрового водопровода, берущего начало 
в реке Белая, через неподвижную башню, 
расположенную посередине поля. Рабо-

тает установка в автоматическом режи-
ме, однако для того, чтобы следить за 
процессом, требуется присутствие спе-
циалиста. В хозяйстве Кичигина специ-
альное обучение прошел инженер Иван 
Перфильев. В его задачи входит устано-
вить требуемую норму полива и прово-
дить техническое обслуживание. 

– Запуская оборудование в тестовом 
режиме, мы выяснили, что полный круг 
дождевальная машина делает за 20–22 
часа, – растолковывает детали работы 
Иван. – Степень равномерности распре-
деления дождя за один проход осущест-
вляется на глубину 5 см. Расход воды – 
50 кубов на гектар. Если подобный полив 
осуществлять регулярно, то влага будет 
проникать с каждым разом все глубже. 
Кроме того, оборудование дает возмож-
ность одновременно с поливом произ-
водить внесение жидких и растворимых 
минеральных удобрений.

Регулярный полив, уверен замми-
нистра сельского хозяйства Иркутской 
области Николай Дмитриев, обеспечит 
не только высокий урожай, но и повысит 
качество картофеля, поскольку позволит 
исключить «нестандарт» – мелкие или, 
напротив, очень крупные клубни. 

В настоящее время, отметил заммини-
стра, кроме Леонида Кичигина подобные 
оросительные системы, введенные в экс-
плуатацию за счет собственных средств, 
установлены в СХ ПАО «Белореченское» 
на площади 300 га, в Усть-Удинском рай-
оне в КФХ Кахарова (20 га) и Братском 
районе в КФХ Поташова (208 га). По 

поручению губернатора Сергея Левчен-
ко министерством сельского хозяйства 
региона разработана концепция раз-
вития мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения Иркутской 
области на 2020–2025 годы. Аграриям 
будут компенсировать расходы на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт мелиоративных систем. 

Кроме того, в этом году предусмотре-
но около 157 млн рублей для возмещения 
до 70% затрат на приобретение техноло-
гического оборудования, используемого 
в растениеводстве, а также на уплату 
лизинговых платежей. Данную компен-
сацию можно будет получить на приоб-
ретение зерносушильного и зернопере-
рабатывающего оборудования, оборудо-
вания для картофеле-, овощехранилищ и 
оросительных систем, при условии раз-
мещения их на овощных культурах и кар-
тофеле. Также из областного бюджета 
планируется выделять дополнительные 
средства на компенсацию до 90% сумм, 
затраченных на проектные изыскатель-
ские и проектно-сметные работы.

На сегодняшний момент, по словам 
Николая Дмитриева, документы на уча-
стие в данной программе, кроме КФХ 
Кичигина, уже подали КФХ Скорняко-
ва (Иркутский район), КФХ Пинигина 
(Усть-Удинский район), а также ОАО 
«Искра», где осуществлен монтаж не ста-
ционарной, как в Усольском районе, а 
передвижной дождевальной машины.

Анна ВИГОВСКАЯ

Дождь по заказу 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Повысить урожайность в 

2,5 раза и получить 70-процентную компенсацию 

на покупку оборудования смогут местные 

аграрии благодаря новому проекту «Развитие 

мелиорации земель сельхозназначения Иркутской 

области». Его участниками уже стали несколько 

сельхозпредприятий региона. В числе первых 

новейшая оросительная система появилась в 

Усольском районе, в КФХ Леонида Кичигина.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Губернатор Сергей Левченко передал пожарно-

спасательной службе региона 15 автомобилей. Новую 

технику получили пожарные части Казачинско-Ленского, 

Киренского, Усть-Илимского, Усольского, Иркутского, 

Черемховского, Ольхонского, 

Зиминского, Нижнеилимского 

районов. 

Киренского, Усть Илимского, Усольского, Иркутского,

Черемховского, Ольхонского, 

Зиминского, Нижнеилимского 

районов. 
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ГОСТЬ НОМЕРА

Есть люди, о которых 

говорят «они делают 

историю». Часто это 

расхожее выражение 

применяют к историческим 

личностям, вождям и 

полководцам. Однако 

случается, что и на уровне 

области, города появляется 

человек, который делает 

нашу жизнь, нашу историю. 

Таким для столицы 

Приангарья стала директор 

Иркутского театрального 

училища Светлана 

Ивановна Домбровская. 

Любовь к иркутянам, родному горо-
ду всегда была для нее той движущей 
силой, которая помогла создать много 
интересных, знаковых проектов. Без 
малого 20 лет она руководила отделом 
культуры в администрации областно-
го центра. Пришла на эту должность в 
1992 году. Отсутствие денег в бюдже-
те – это, пожалуй, самая малая пробле-
ма, с которой пришлось столкнуться. 

– Мы тогда попали в абсолют-
ную нереальность. Это было тяжелое 
время. Справились благодаря педаго-
гам и работникам культуры. Один из 
ярких примеров – наши библиотеки. 
В 1992 году прекратили централизо-
ванную поставку книг, журналов и 
газет. Библиотечные фонды начали 
резко сокращаться. А люди идут, наше 
поколение привыкло к газетам и жур-
налам. Сейчас, когда вся информация 
у нас в телефоне, это трудно пред-
ставить. Но я отлично помню, как ко 
мне приходили работники библиотек, 
которые получали крошечные зарпла-
ты и просили не за себя, а за пополне-
ние библиотечных полок.

– И в такое тяжелое время вы 

открываете Гуманитарный центр в 

Университетском!

– Там сдавался жилой массив, и 
первые этажи жилых зданий решили 
отдать под социальные объекты. Было 
выделено место под библиотеку. Тогда 
мне очень помог Марк Сергеев – пре-
красный поэт, общественный дея-
тель, почетный гражданин Иркутска. 
Помещение нам выделили, а денег на 
книги не было. Мы попросили людей 
о помощи, и за год, пока шел ремонт 
помещения, была собрана уникальная 
библиотека. Марк Сергеев в Америке 
встретился с Леонидом Полевым, воз-
никла идея с дарением книжной кол-
лекции семьи Полевых городу. В 1996 
году Марк Давыдович привез первые 
пять книг, затем постепенно прибыли 
остальные издания. И сейчас книжно-
му фонду библиотеки Гуманитарного 
центра имени семьи Полевых можно 
только позавидовать.

Светлане Ивановне везет на 
встречи с интересными, знаковыми 
для культуры Иркутска и России людь-
ми. Пожалуй, это не случайно. Творче-
ские личности, мыслители, понима-
ющие значимость культуры в нашей 

стране, видят в ней единомышлен-
ника. В Светлане Ивановне счастли-
во сочетаются качества творческой 
личности и то, что принято сейчас 
называть «эффективный менеджер». 
Ее любовь к Иркутску, стремление 
высоко поднять и удержать планку 
культурного города сочетаются с 
умением руководить и знанием, как 
это сделать. Марк Сергеев, с которым 
нашу героиню связывала многолетняя 
дружба, был не единственным, кто 
нашел у Светланы Ивановны понима-
ние и поддержку. 

– Мне повезло познакомиться с 
Валентином Григорьевичем Распу-
тиным. Вместе с владыкой Вадимом 
они принесли нам идею проведения 
в Иркутске дней русской духовности 
и культуры «Сияние России». При-
знаться, не сразу поверила, что это 
мероприятие состоится и будет полез-
ным. Но когда все получилось, когда 
к нам приехали писатели с мировыми 
именами, я видела, как иркутяне сто-
сковались по умному слову, по прав-
де, а не по популистским лозунгам. 
Для меня «Сияние России» стало не 
только важным духовным событием. 
Каждый год к этому празднику мы 
старались сделать что-то полезное для 
города. Были открыты Театр народной 
драмы и школы искусств, проводились 
капитальные ремонты библиотек. За 
пять лет городское событие выросло в 
областной фестиваль.

Надо сказать, что если бы в акти-
ве Светланы Ивановны Домбровской 
был только фестиваль «Сияние Рос-
сии», то одного этого достаточно, 
чтобы гордиться сделанным и про-
житым. Но было еще открытие новых 
школ искусств в микрорайоне Зеле-
ный и Академгородке, юбилеи города. 
Каждое достижение – это отдельный 
рассказ: об утверждениях и выделении 
средств, о том, как в разгар кризи-
са покупался настоящий концертный 
рояль. Без преувеличения можно ска-
зать, что время, когда Домбровская 
руководила иркутским культурным 
пространством, можно назвать золо-
тым веком Иркутска. Светлана Ива-
новна считает эти годы еще и време-
нем накопления колоссального опыта, 
который оказался ей так нужен сей-
час, когда она руководит театраль-
ным училищем.

– У нас уникальное учебное заве-
дение. Здесь можно придумывать, 
ставить задачи, принимать решения. 
Конечно, и ответственность несу за 
все сама. Но главное, виден резуль-
тат действий. Наши студенты и пре-
подаватели разделяют мой жизнен-
ный принцип: «Работа заканчивается 
тогда, когда ты ее сделал». Дети при-
ходят в девять утра и находятся в учи-
лище до глубокого вечера. И препо-
даватели вместе с ними. Они счастли-
вы, находясь в творческом процессе. 
Вот подумайте, что такое происходит 
с ребятами, что их выгнать домой не 
могут? Вы можете представить рядо-
вого десятиклассника, который не 
хочет уходить из школы? Конечно, 
для такого коллектива есть желание 
сделать максимум.

– Видимо, этому оазису как раз и 

не хватало настоящего хозяина?

– Я работаю в областном обще-
ственном совете, курирую вопросы 
культуры и, что называется, в теме. 

Стране нужны гармонично развитые 
личности, поэтому необходимо раз-
вивать творческие способности наших 
детей. Театр, как синтез всех жанров, 
для решения этой задачи просто уни-
кален. В каждой школе должен быть 
свой, школьный театр. У наших сту-
дентов в дипломе написано: «Актер 
театра и кино. Преподаватель». Зна-
чит, если в наших школах будут созда-
ны условия, мы сможем приготовить 
людей, которые будут этим занимать-
ся. Пусть пока в рамках Иркутска, 
инициатива пойдет дальше. Наше учи-
лище со своими традициями, мето-
диками может сделать много больше 
для культуры региона. Поэтому, когда 
я пришла сюда работать, то постави-
ла задачу максимально расширить 
деятельность, найти новое здание в 
центре. Ведь наше-
му зданию более 100 
лет, трещина через 
всю стену…

– Про деятель-

ность точно полу-

чится. Но вот поме-

щение в центре…

– Буквально с 
первых дней работы 
я добиваюсь реше-
ния этого вопроса. 
Недавно выясни-
лось, что в област-
ную собственность 
вернули бывший 
кинотеатр «Гигант», 
где долгое время 
работал ночной клуб 
«Стратосфера». Мне 
просто опять повез-
ло. Потому что по 
инициативе губер-
натора начался про-
ект «Возрождение 
классического бале-
та в Иркутске», и на 
одном из совещаний, 
посвященных этой 
теме, встал вопрос 
об обучении своих 
кадров для клас-
сического балета. Я сказала, что мы 
готовы этим заняться на нашей базе. 
Тем более, что при Новгородском теа-
тральном училище такая программа 
успешно работает. Вот под этот проект 
нам и выделили замечательное поме-
щение в центре.

– Для нового училища сейчас гото-

вится проектно-сметная документа-

ция, а балетные кадры нужны сейчас.

– Артиста балета учат с пятого клас-
са. Мы взяли классическую систему 
обучения, которая применяется в Вага-
новском училище, когда дети параллель-
но обучаются танцу и получают среднее 
образование. Сейчас у нас договор с 
музыкальным театром, где проходят 
занятия балетом, и со школой № 14, 
где наши малыши изучают общеобра-
зовательные предметы. Утром родители 
привозят их в школу. После обеда они 
едут в театр и вечером оттуда – домой. 
В этом году объявлен уже второй набор. 
Для меня этот проект стал еще одним 
жизненным уроком. 

– Каким?

– Как определить, что этот город 
твой? В нем нужно реализоваться. И 

самому, и через 
детей. Если ребе-
нок рисует или 
хочет играть 
на каком-то 
и н с т р у м е н -
те, у нас 
есть десять 
ш к о л 
искусств, 
где можно 
развивать-
ся, есть 
х у д о ж е -
ственное 
и музы-
к а л ь -
н о е 
учи-

лища. Есть мое любимое театральное. 
А как быть с балетом? Ведь сейчас это 
модно. Родители чуть ли не с трех лет 
отдают детей в частные балетные сту-
дии. Кто их там учит? У людей нет спе-
циального образования. Хореограф 
– не артист балета. Из 15 частных 
балетных студий Иркутска образова-
тельная лицензия есть только у одной. 
В нашем образовательном стандарте 
написано: «Артист балета. Преподава-
тель». Получается, решая свою задачу, 
мы решаем задачу всего города. И вот 
что еще хочу отметить. Иркутск всегда 
был театральным городом. У нас даже 
в войну существовал культ театра. 
Благодаря различным историческим 
катаклизмам здесь сложился такой 
генофонд, которым можно гордиться. 
К огромному сожалению, это сейчас 
где-то спрятано. Но я убеждена, что 
спасти нас могут только культура и 
образование, если они будут работать 
на человека, на развитие творческой 
личности. 

– Кто помогает в осуществлении 

столь масштабного проекта?

– Приятно отметить, что в успехе 
нашего проекта заинтересованы феде-

ральные власти, 
есть хорошая 
п о д д е р ж к а 
р у к о в о д с т в а 
области. 2019 
год объявлен 
годом театра, 
и областная 
власть вклю-
чила нас во 
все проекты, 
п о с в я щ е н -
ные этому. 
Н а д е ю с ь , 
что и город-
ские власти 
выскажут 

заинтересованность. Ведь обучаться 
балету в первую очередь будут дети 
из семей, проживающих в областном 
центре. Свою задачу как директора 
театрального училища, отвечающего 
за столь масштабный проект, вижу 
в объединении усилий всех ветвей 
власти. С недавнего времени думаю, 
что вообще я пришла в театральное 
училище для того, чтобы мой проект 
в бывшем кинотеатре «Гигант» состо-
ялся. В новой концепции театрального 
училища найдется место и молодеж-
ному театру, и детскому балетному 
фестивалю, и еще многим интерес-
ным начинаниям, которые будут воз-
рождать славу Иркутска как театраль-
ной столицы Сибири.

Когда подходит время юбилея, 
принято подводить итоги. Оцени-
вать пройденный путь. Светлана 
Ивановна Домбровская итоги не под-
водит. Она полна планов и смотрит 
только вперед. Одна идея влечет за 
собой другую. Значит, останавли-
ваться некогда, думать о возрасте не 
приходится. Это ли не подарок самой 
себе к юбилею?

Юрий ЮДИН

Одна из тех, кто создает 
историю Иркутска

Иркутск всегда был театральным городом. У 

нас даже в войну существовал культ театра. 

Благодаря различным историческим катаклиз-

мам здесь сложился такой генофонд, которым можно гор-

диться. К огромному сожалению, это сейчас где-то спря-

тано. Но я убеждена, что спасти нас могут только культу-

ра и образование, если они будут работать на человека, 

на развитие творческой личности.

ЗДОРОВЬЕ

Рынок стоматологических услуг 

в Иркутске на сегодняшний день 

заполнен предложениями более чем. 

На нем представлены клиники с 

самым разнообразным набором услуг 

и, как говорится, на любой кошелек. 

Как не растеряться в этом изобилии 

и выбрать то место, где в качестве и 

безопасности лечения житель нашего 

города может быть уверен? 

Если услуги по лечению кариеса вам высоко-
классно окажут в любой муниципальной поликли-
нике, то для сложных случаев существуют и спе-
циализированные клиники. Одна из них DI-Clinic. 
Здесь готовы помочь в самых непростых клиниче-
ских ситуациях. 

DI-Clinic не просто декларирует свой элитный 
уровень. Он высок во всем. В первую очередь в том, 
что при лечении и диагностике применяются совре-
менные технологии: дентальная сверхмощная оптика, 
3D-моделирование зубных протезов, изготовление вкла-
док, коронок и более сложных конструкций из особо 
прочных керамических блоков на швейцарских фре-
зерных станках с компьютеризированным контролем.

Все доктора клиники постоянно повышают свое 
мастерство проходя ежегодные стажировки и обме-
ниваясь опытом с коллегами из Швейцарии, Герма-
нии, Израиля и т.д.

Да и сама обстановка клиники, приветливый 
персонал, внимательное отношение и индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту сводят к минимуму 
дискомфортные ощущения от медицинских мани-
пуляций. 

Каждый врач работает в паре с квалифициро-
ванным ассистентом, обязанности с которым раз-
деляются четко: врач не отвлекается  на подготовку 
инструментов и материала. Ведется строгий кон-
троль каждой манипуляции с точки зрения безопас-
ности и комфорта для пациента. 

Перед каждым креслом пациента стоят мони-
торы, на которых вы можете наблюдать все этапы 
лечения, а ваш врач прокомментирует его ход. 
Оснащение клиники позволяет соответствовать 
высоким европейским стандартам.

Одна из специализаций клиники – дентальная 
имплантация. Стоматологи-хирурги и стоматоло-
ги-ортопеды имеют опыт восстановления зубного 
ряда для пациентов с самой разной по сложности 
клинической картиной. Доктора не отказались ни 
от одного клинического случая, с которым к ним 
обращались. 

Особое место в клинике уделяют гарантии на 
оказываемые услуги. 

Клиника берет на себя обязательства, что в слу-
чае возникновения у пациентов DI-Clinic любых 
проблем с имплантатами, эти проблемы будут устра-
нены за счет клиники без последствий для пациента.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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DI-Clinic: лечение зубов в Иркутске
Пациенты выбирают безопасность и качество
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самому, и через 
детей. Если ребе-
нок рисует или 
хочет играть 
на каком-то 
и н с т р у м е н -
те, у нас 
есть десять
ш к о л 
искусств, 
где можно 
развивать-
ся, есть 
х у д о ж е -
ственное 
и музы-
к а л ь -
н о е 
учи-

ральные власти, 
есть хорошая 
п о д д е р ж к а 
р у к о в о д с т в а 
области. 2019 
год объявлен 
годом театра, 
и областная
власть вклю-
чила нас во 
все проекты, 
п о с в я щ е н -
ные этому. 
Н а д е ю с ь , 
что и город-
ские власти
выскажут 

Студенты Иркутского театрального училищаСтуденты Иркутского театрального училища



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

Магия березы 
Троица отмечается в пятидеся-

тый день после Пасхи. Она знаме-
нует евангельское событие соше-
ствия Святого Духа на божествен-
ных учеников Христа.
Праздник Святой Троицы в Анге 

был организован Иркутским 
областным Домом народного твор-
чества и отделом культуры адми-
нистрации Качугского района при 
поддержке министерства культу-
ры и архивов региона.
В народе Троицу еще называ-

ют Зелеными святками. Символ 
этого праздника — красавица 
береза. Люди издревле украшали 
жилища зеленью, ветками сру-
бленных берез, цветами, посыпали 
полы душистой травой. Девушки 
и парни одевали нарядно-выши-
тую одежду, венки или повязывали 
ленточки. 
В Анге праздник открылся 

шествием от храма со старинной 
песней «Да поляти стрела» в испол-
нении фольклорных коллективов.
Концерт, в котором приняли 

участие свыше 300 артистов из 
34 творческих коллективов, шел 
несколько часов. Выступали певцы 
и танцоры из Саянска, Черемхово, 
Иркутска, Ангарского городского 
округа, Жигаловского, Заларин-
ского, Иркутского, Качугского, 
Куйтунского, Баяндаевского, Эхи-
рит-Булагатского и Боханского 
районов.
Работали выставки самобыт-

ных мастеров, на которых можно 
было приобрести обереги и укра-
шения интерьера из глины, бере-
сты и других природных матери-
алов. Свои работы представили 32 
мастера народных ремесел, твор-
ческие коллективы, преподавате-
ли детских художественных школ 
из шести районов Приангарья.
Специалисты провели мастер-

классы по изготовлению оберегов, 
ткачеству, росписи пряников.

Старые обряды
Для гостей были организованы 

развлечения, народные потехи, 
игровые хороводы и состязания. 
Ярким моментом празднования 
стало проведение театрализован-
ных старинных обрядов. 

— Этот народный праздник 
всегда проходит масштабно. Каж-
дый год мы привносим в про-
грамму что-то интересное. На 
современном языке для моло-
дежи и всех, кто приехал к нам, 
рассказываем о духовных и куль-
турных традициях Троицы. Гости 
должны уехать с осознанием, что 
этот праздник — не только песни 
и танцы, это обряды, которые ухо-
дят корнями глубоко в историю 
и несут с собой народные тради-
ции. В нынешнем году мы сделали 
интерактивные площадки, чтобы 
у всех была возможность погру-
зиться в обрядовые мероприя-
тия, стать не просто зрителем, но 
и участником. Уверена, кто про-
шел эти обряды, их уже не забу-
дет и станет рассказывать о них 
детям, — уверена директор Иркут-
ского областного Дома народного 
творчества Людмила Герда.
Дети, участвуя в играх и развле-

чениях, не скучали. Пока мужчи-
ны в «Молодецких забавах» меря-
лись силой — шли стенка на стен-
ку, перетягивали полено и палку, 

устраивали петушиные бои, тан-
цевали кадриль — женщины зани-
мались личным, сокровенным.
На интерактивной площадке 

была установлена символиче-
ская березовая роща. Березки на 
празднике в Анге украшали лен-
точками и оберегами, пели им 
величальные песни, учились пле-
сти березовые венки.

— Очень интересная практи-
ка. Как представлю, что такой 
же венок когда-то моя бабушка 
плела, дух захватывает, — подели-
лась студентка из Качуга Анжели-
ка Владимирова.
Мастер ИОДНТ Татьяна Черепа-

нова проводила обряд кумления, 
поясняя девушкам глубинную 
суть и духовную составляющую 
этой традиции. Один из самых 
древних обрядов Троицы прохо-
дил около молодой березы.

— Кумление — это обряд посе-
стримства, ритуальное закрепле-
ние духовного родства и близкой 
дружбы. Обряд кумления издрев-
ле совершается девушками и жен-
щинами на границе весны и лета. 
Мистический женский союз 

скреплялся под ритуальную 
песню в исполнении мастеров 
и артистов Дома народного твор-
чества.
Девушки, взявшись за руки, 

менялись венками, цветными 
ленточками.

— Ты моя кумушка!
— Ты моя голубушка!
Затем они выясняли, кто из них 

будет старшей кумой. Подкиды-
вая вверх шали, девушки смотре-
ли, чья подлетит выше. Ее облада-
тельница и становилась старшей 
кумой, и ее следовало слушаться. 
Татьяна Черепанова также 

учила девушек свивать кукушку 
из свежей травы. Кукушку плели 
и наряжали разноцветными лен-
тами. В старину этот обряд сим-
волизировал посвящение девочек 
в девушки и их вступление в мир 
взрослой жизни.

Затем следовал обряд «похо-
роны кукушки». Изготовленную 
птицу после крещения прятали — 
«хоронили». 

— Тем самым девочки избавля-
лись от тех качеств, которые при-
сущи кукушке. Она, как известно, 
подбрасывает яйца в гнезда дру-
гих птиц и не заботится о даль-
нейшей судьбе своего потом-
ства. После проведенного обря-
да девочка считается девушкой. 
Таким образом, этот обряд демон-
стрирует отказ от «кукушества», 
провозглашение материнства, — 
пояснила Татьяна Черепанова. 
Кроме того, предание кукушки 

земле или воде символизирует 
продолжение циклов природы — 
когда кукушка переставала куко-
вать, то наступало лето. 
Руководитель фольклорного кол-

лектива «Зарев цвет» Елена Барут-

кина провела обряд «Завивания 
березки». В дерево вплетали раз-
ноцветные яркие ленты и плели 
из них косу. В старину считалось, 
что магия березы обязательно при-
несет участнице обряда счастье, 
удачу в личной жизни.

Соединяя страны 
и народы
В обрядах участвовали гости 

из крепости Форт-Росс в штате 
Калифорния (США) Эми Леммер 
и Робин Джой Веллман.
Женщины прибыли в Иркутск 

по приглашению президента 
клуба «Иркутск — Форт-Росс» 
Вадима Шахерова. Они рассказа-
ли о своем опыте работы в Госу-
дарственном историческом парке 
Форт-Росс штата Калифорния 
(США), изучении истории русского 
поселения на побережье Северной 
Калифорнии, о быте и традициях 
населения крепости Росс. 

— Мы ошеломлены увиденным 
и счастливы быть на родине святи-
теля Иннокентия, прибыли, чтобы 
отдать дань уважения этому вели-

кому и доброму человеку. У нас 
общая история, которую нельзя 
исказить или забыть, — проком-
ментировала Робин Джой Веллман. 

Чем богата 
земля Качугская
На празднике муниципальные 

образования Качугского района 
представили свои достижения. 
Красочные павильоны изобиловали 
кулинарными изысками и работа-
ми мастеров народного промысла.

— Наше Бутаковское муници-
пальное образование богато всем, 
особенно людьми. У нас есть КФХ, 
которые выращивают свою про-
дукцию, святой ключ близ быв-
шей церкви иконы Божией Матери. 
Культуру нашу представляют музы-
кальный коллектив «Надежда» 
и детская танцевальная группа, — 
рассказала директор ДК «Бутаково» 
Аксана Тустугашева. 
Верхоленское МО презентова-

ло гостям историю Шишкинских 
писаниц и Собора Воскресения 
Христова.
В Харбатовском сельском посе-

лении хранят память об известном 
земляке Михаиле Ивановиче Бича-
ханове (1870–1932).

— Он купец бурятских кровей 
первой гильдии, меценат. Разбога-
тел Михаил Иванович на торговле 
китайским чаем. Сначала продавал 
его в Иркутской губернии, затем 
начал отправлять обозы в Москву 

и Петербург. А потом даже на Париж 
замахнулся. В селе Никилей сохра-
нилось его родовое гнездо. Вторая 
родовая ветвь известного земля-
ка — Асхаевы, они до сих пор живут 
в Качугском районе, — рассказала 
директор культурно-информаци-
онного центра Лариса Лазарева.

Быть свадьбам!
Праздник завершился красоч-

ным ходом к реке Анга под неж-
ную и грустную песню. Участни-
кам предстояло провести обря-
ды топления березы, прощание 
с березой, топление «кукушек».
Под конец празднования девуш-

ки снимали венки, бросали в воду 
и наблюдали — потонет он или 
нет. Если пойдет ко дну, то в этом 
году девушка не выйдет замуж. 
А если останется на плаву, то, ско-
рее всего, девица найдет своего 
суженого и обручится с ним. 
Почти все венки отнесло верх 

по течению. Значит, быть свадь-
бам… ■

Людмила ШАГУНОВА
Фото автора

июнь
2019 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я Зеленые святки в Анге 
В старину говорили, что на Троицу сама земля — именинница. В селе Анга 
Качугского района, на родине святителя Иннокентия (Вениаминова), 
митрополита Московского и Коломенского, 16 июня прошел один из самых 
светлых христианских праздников — День Святой Троицы.

Мы сегодня празднуем соше-
ствие Святого Духа на апостолов. 
Через жизнь, страдания, смерть 
и Воскресение Господь Иисус Хри-
стос, Сын Божий воплотившийся, 
исцеляет человеческие грехи, ис-
купляет человеческую вину пред 
Богом и восстанавливает реаль-
ную, живую связь между Богом 
и человеком. И наполняет эту связь 
не человек, такой силы не имею-
щий, но Сам Бог, Который переда-
ет людям Свой Божественный Дух, 
Свою благодать, Свою энергию.
Мы сегодня прославляем Свято-

го Духа Утешителя, Бога, Который 
является нам в Своей Божествен-
ной силе, и просим Господа, чтобы 
Он ниспослал благодать Святого 
Духа на Церковь нашу Православ-
ную, Вселенскую Православную 
Церковь, чтобы сохранил ее от 
разделений, скорбей, напастей 
внешних и внутренних, потому 
что Божественный Дух действу-
ет в мире через Святую Соборную 
и Апостольскую Церковь. Мы се-
годня молимся о нашей Русской 
Церкви, объединяющей множе-
ство народов, простирающей свое 
духовное попечение над многими 
странами. Молимся, чтобы через 
нашу Церковь Дух Святой опло-
дотворял творческие усилия на-
родов и отдельных людей, и чтобы 
все, что совершается, по милости 
Божией приводило к добрым по-
следствиям, помогая людям и ду-
ховно, и материально укреплять 
свою жизнь. И молимся сегодня 
о том, чтобы Господь прикос-
нулся Своей благодатью к каж-
дому из нас, вне зависимости 
от нашего положения, возраста, 
имущественных возможностей, 
чтобы наше личное действие, наш 
личный творческий акт опло-
дотворялся всегда силой благо-
дати Божией. Верим, что тогда 
и Отечество наше процветет, 
станет духовно сильным, с тем 
чтобы совершать свою миссию 
в человеческом роде. Но это бу-
дет лишь при условии, если народ 
наш в жизни своей соединит Боже-
ственное и человеческое, действие 
Духа Святого и свои усилия. ф.

Из проповеди 
Святейшего Патриарха Кирилла 

в день Святой Троицы 
в Троице-Сергиевой лавре

Мы молимся о том, 
чтобы Господь 
прикоснулся Своей 
благодатью 
к каждому из нас

К А Л Е Н Д А Р Ь

30 июня:  День памяти 
всех святых, в земле 
Русской просиявших

Поместный Собор 
1917–1918 годов 
принял решение 
восстановить день 
всех российских 
святых в  цер-
ковном кален-
даре, а  епископ 
Афанасий (Сахаров) 
начал работать 

над составлением нового богослуже-
ния. Епископ Афанасий прошел через 
годы тюрем и  ссылок, за 33 года свое-
го епископства он «был на епархиаль-
ном служении 33 месяца; на свободе, 
не у  дел  — 32 месяца, в  изгнании  — 
76 месяцев, в  узах и  на горьких рабо-
тах  — 254 месяца…» Работу над тек-
стом службы русским святым епископ 
Афанасий закончил лишь в  1953 году. 
После этого до самой смерти в 1962 году 
редактировал и дополнял его. А в 2000 
году владыка Афанасий был прославлен 
в  лике новомучеников и исповедников 
российских, и сам пополнил Собор всех 
святых, в земле Русской просиявших. ф.
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Царский образ 
Богородицы возник 
еще в доиконобор-
ческую эпоху. Нам 
известны иконы 
и росписи VI–VIII 
веков, где Божия 
Матерь предста-
ет в короне. Они 
созданы в Риме. 
Художники изобра-
жали Богородицу 
как Царицу Небес-
ную и делали это буквально: в полном, под-
робно переданном императорском облаче-
нии. Долгое время главной святыней Рима 
была икона «Богоматерь Милостивая» — образ 
Пречистой в украшенных жемчугом одеждах 
и с короной на голове. В царском венце мы 
видим Богоматерь и на фреске в алтаре церкви 
св. Марии Антиквы (VI в.). 
Канон только формировался, церковное 

искусство впитывало богословские смыслы, 
а художники искали пути выражения этих 
смыслов. И царский образ Божией Матери, 
зародившись в Риме, далее развивался в като-
лической традиции. А православное искус-
ство, сохраняя торжественную тронную ико-
нографию, каноническим признало образ 
Богородицы, облаченной в мафорий и хитон. 
Века спустя православные иконописцы пере-

няли изображение венца на голове Богородицы 
из западных сюжетов. На афонской иконе 
«Млекопитательница» корону Богоматери под-
носят два ангела. В России появились новые 
образы, такие как «Всех скорбящих Радость». 
Корону начали писать на уже известных 
иконах — например, венец обрела фигура 
«Скоропослушницы». Важно, что корона обыч-
но пишется поверх мафория, то есть голова 
Пречистой остается покрытой. Венец же сим-
волически указывает на царское достоинство. 
Глядя на эти образы Богоматери, мы ясно осоз-
наем, что Она — наша Владычица и Царица. ф.

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

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Почему Богородицу 
изображают 
с короной на голове?

Икона в православ-
ной культуре — не 
просто подспорье 
человеку в молитве, 
но подспорье, соз-
данное, чтобы радо-
вать глаз и трогать 
сердца. При этом она 
не языческий идол, 
то есть не самоценна, а ценна как символиче-
ское отображение горнего мира. Мы молимся 
не иконам, а Христу, Богородице, ангелам или 
святым, лики которых написаны на иконах. 
Одновременно с этим каждая икона — не про-
сто доска с изображением, это святыня, то есть 
нечто, чего коснулся Дух Святой, и к чему хри-
стианин относится с особым благоговением.
Если вернуться к тезису о прекрасном под-

спорье в молитве, то тут все просто. Все, к чему 
человек прикасается с верой и любовью, просто 
не может не быть прекрасным. Что уж говорить 
об иконах, которые создаются с молитвой! 
Вместе с тем икона — это и человеческое 

тоже. Ее написал человек, такой же, как мы, 
в чем-то слабый и грешный, даже если ико-
нописец был впоследствии прославлен как 
святой.
Бывают простые иконы, которые тем 

не менее так же несут на себе отсвет рая, 
как и гениальные фрески Андрея Рублева. 
Бывают иконы, в которых больше от ремесла, 
чем от искусства. Бывают  иконы, похожие на 
живописные полотна, — такой стиль иконопи-
си был свойственен русским мастерам XVII-
XVIII веков. И, видя все это многообразие, 
мы вольны выбирать — то, что соответствует 
нашему художественному вкусу; то, что нахо-
дит самый глубокий отклик в сердце; то, что 
помогает нам стать ближе ко Христу. Поэтому 
мы можем выбирать икону по красоте, но 
только помня в этот момент о главном — для 
чего нам икона и в сокровенном разговоре 
с Кем она нам будет помогать. ф.

Православный журнал «Фома»

• Как найти свое призвание? 
Все время в каком-то поиске, и все не то... Что 

Церковь говорит о жизненном призвании?  

• Почему тексты Евангелий иногда 
противоречат друг другу? Разбираемся 

вместе с известным библеистом. 
è Читайте в июльском номере «Фомы» 

и на сайте foma.ru

Можно ли выбирать 
икону по красоте?

?Как найти свое призваниейййй

Когда возникли образы ада со сковородками и райских кущ? 
Являются ли такие представления догматом для христиан? 

Ад — это единственное место, где человек находит-
ся вне благодатного присутствия Божия. В Еванге-
лиях говорится об аде, как о месте, где будет плач 
и скрежет зубов (Мф  25:46). Еще в аду грешники 
будут мучиться от адского пламени: И не бойтесь 
убивающих тело, души же не могущих убить; а бой-
тесь более Того, Кто может и душу и тело погубить 
в геенне (Мф 10:28). Церковь учит, что адский огонь 
или адский холод — это образы, а не реальные фи-
зические явления.

Сатана сам создал себе ад после свое-
го падения. Ад появился после того, как 
сатана поднял восстание. Он был пер-
вым и самым могущественным анге-
лом, но решил стать Богом. Часть анге-
лов поддержали своего предводителя.
После окончания бунта и поражения 
от архангела Михаила — «полковод-
ца», который возглавил борьбу с беса-
ми, падшие ангелы вместе с сатаной 
попали в ад. Вот как об этом говорит 
в Ветхом Завете пророк Исаия: В пре-
исподнюю низвержена гордыня твоя со 
всем шумом твоим. Как упал ты с неба, 
денница, сын зари! разбился о землю, 
попиравший народы. А говорил в сердце 
своем: «взойду на небо, выше звезд Божи-
их вознесу престол мой и сяду на горе в 
сонме богов, на краю севера; взойду на 
высоты облачные, буду подобен Всевыш-
нему». Но ты низвержен в ад, в глубины 
преисподней (Ис 14:9-15).

Точный список обитателей ада 
заканчивается на сатане и бесах. 
Во всех остальных случаях мож-
но лишь предполагать с большей 
или меньшей долей вероятно-
сти. Обычно в ад еще помещают 
Иуду-предателя, известных би-
блейских злодеев, таких как царь 
Ирод. Живой человек не может 
знать на сто процентов о том, где 
находятся умершие. Даже самый 
страшный злодей может рас-
каяться в последний миг своей 
жизни, о чем до Страшного суда 
будет знать только Бог.

Есть представление о том, что 
чем больше человек сделал зла 
при жизни, тем больше он муча-
ется после смерти. Иногда оно 
основывается на словах Еванге-
лия: Раб же тот, который знал 
волю господина своего, и не был 
готов, и не делал по воле его, бит 
будет много; а который не знал, 
и сделал достойное наказания, 
бит будет меньше (Лк 12:47-48). 
В Средние века использовали 
образ огненного озера, где одни 
грешники были не видны со-
всем, другие — стояли в пламени 
по шею, третьи — по пояс и так 
далее.
Впрочем, до конца ответить 
на вопросы, связанные с по-
смертной участью человека, 
невозможно.

Самостоятельно — нет, но мо-
литвы живых людей и заступ-
ничество Церкви может помочь 
умершему избавиться от мук по-
сле Страшного суда. По учению 
Церкви, после смерти человека 
ожидает два суда. Первый — 
частный, который, по преданию, 
происходит до сорокового дня 
после кончины. Но наши близкие 
и после смерти сохраняют связь 
с нами и с Церковью. Поэтому 
так важны разные формы цер-
ковного поминовения усопших, 
молитвы живых, раздача мило-
стыни с просьбой помолиться 
о душе покойного. Это та связь, 
которая позволяет человеку из-
мениться даже после смерти 
и надеяться на оправдание во 
время Страшного суда, который 
произойдет во время Второго 
пришествия Христа, когда опре-
деляется уже окончательная 
судьба людей.

Мы не знаем как выглядит ад на самом деле. Но мы 
знаем, что сковородки, огненные озера, котлы, рас-
плавленный свинец, пыточные орудия являются ме-
тафорами. Это педагогический прием, с помощью 
которого христиане объясняли друг другу ужас-
ность адских страданий. Уже в III веке появляются 
подробные «путеводители» по аду, где рассказыва-
ется о монстрах, змеях, высоких горах и страшном 
ветре, где чудовища терзают ту часть тела, с помо-
щью которой человек совершал свой «любимый» 
грех. (Например, те, кто любил при жизни осуждать 
близких, в аду могли быть подвешены за язык). Все 
эти яркие образы — попытка рассказать людям о 
том, что наказание за нераскаянные грехи — это 
вечная смерть в постоянных муках.

В первую очередь, разрыв с Богом — это само по 
себе страшное мучение. Еще — постоянное на-
хождение рядом с сатаной, бесами, другими греш-
никами, говоря современным языком, «атмосфера 
ненависти». У старца Паисия Афонского есть хоро-
ший образ адских мук. Люди сидят за роскошным 
столом, на котором полно вкусной еды и напитков. 
Перед каждым человеком лежит очень-очень длин-
ная ложка, поэтому люди не могут есть сами.
В аду никто из окружающих не помогает человеку, 
и он мучается от голода, а в раю праведники за та-
ким же столом кормят друг друга.
Ад — это полное отсутствие любви, заботы, под-
держки, дружбы, вечное одиночество и боль, ко-
торые усиливаются от осознания того, что человек 
сам лишил себя рая и его блаженств.

Сатане в аду тоже плохо. Это место по-
стоянно напоминает ему о  том, что он 
проиграл Богу. Здесь он вечно завиду-
ет Богу и его ангелам, вспоминая свою 
неудачную попытку встать на место 
Бога. Он стремится к  бесконечному 
противлению Богу, т. е. к самоуничтоже-
нию и  уничтожению всего живого. Это 
бесконечный процесс, мучительный 
и  бессмысленный, потому что сатана 
и бесы — это бесплотные духи, неунич-
тожимые сущности.
Ад не принадлежит бесам и  сатане, 
они не хозяева этого «места», там все 
равно есть Бог, и  они испытывают от 
этого страшные муки, и это будет про-
должаться вечно. Представление о том, 
что сатана  — главный мучитель в  аду, 
возникло в  Средние века, чтобы под-
черкнуть важную мысль, что дьявол 
и бесы — страшные противники, и по-
бедить их можно только с  помощью 
Христа.

1. Ад — что это?

5. Кто создал ад?

6. Кто точно 
попадет в ад?

7. В аду все мучаются 
одинаково?

8. Можно ли 
выбраться из ада?

2. Существует представление, 
что ад – это место со сковородками и 
котлами. Так ли это?

3. Что мучает людей в аду?

4. Сатана мучается в аду 
или ему там хорошо?

Что Церковь говорит об аде?

Зачем мы молимся 
за умерших?

Мы молимся не за мертвых, а за усоп-
ших. Мы потому и молимся, что верим, 
что они живые. Умирает тело, но тело — 
это не весь человек, а только его мирское 
обличье, внутри которого есть бессмерт-
ная душа. А душа отправляется в иной 
мир, и там ее судьба может сложиться 
по-разному, в зависимости от того, как 
человек на земле жил, каким он был.
Когда душа уходит из тела, оно умира-

ет, и мы его хороним в земле. А молим-
ся — о бессмертной душе. Молимся, пото-
му что верим, что Бог, который приводит 
нас в этот мир и все время заботится о нас 
в земной жизни, не оставляет нас и после 
кончины земного пути. Верим в то, что 
Он хочет встретиться с нами, ждет нас 
в Своем Царствии. А если Бог хочет, зна-
чит так и будет, однако с одним важным 
условием: мы сами тоже должны этого 
очень хотеть. Бог даровал нам свободу 
воли и ни при каких условиях эту свободу 
не нарушает.
Молитва за усопших — это выражение 

нашей любви к Богу, желания быть с Ним 
в вечности, а значит, быть и с теми, кого 
мы продолжаем любить, несмотря на то, 
что они уже покинули этот мир и пересе-
лились в мир иной. В молитве мы воссо-
единяемся с ними, потому что Бог видит 
и слышит нас всех — и здесь, на земле, 
и там, в вечности.
В этом смысле, наверное, не совсем пра-

вильно спрашивать, что это дает. Потому 

что истинная молитва бескорыстна, как 
и истинная любовь. Любят — потому что 
любят. А если любишь, значит не можешь 
не молиться. А Бог, который есть Совер-
шенная Любовь, не может не ответить 
на такую молитву. Поэтому и усопшие, 
видимо, чувствуют, когда мы здесь за них 
молимся.
Как сказал один писатель, «Сказать 

человеку “Я тебя люблю” значит сказать 
“Ты никогда не умрешь”». ф. 

Как прекратить 
осуждать? 

Самое первое, что надо сделать, — это помо-
литься Господу о человеке, который делает 
что-то неправильно: «Господи, обогрей его, 
помоги понять, что он поступает неправиль-
но, не осуди его за его грех!» Я понимаю, что 
это очень сложно. Но это по-христиански 
и по любви. Апостол Павел таким образом 
объясняет, почему один человек не должен 
осуждать другого: Кто ты, осуждающий 
чужого раба? Перед своим Господом 
стоит он или падает; и будет восстав-
лен, ибо силен Бог восставить его (Рим 
14:4). Люди — не рабы друг другу и не госпо-
да, они — рабы, делатели Божии! И только 
Господь имеет право судить их, но не дру-
гие люди, потому что по природе своей мы, 
люди, друг другу равные!
Когда вас тянет осудить, начинайте 

молиться и о себе. Вопите в душе к Богу, 
чтобы он помог вам не впасть в эту пагубную 
и бесполезную привычку осуждения, в этот 
поток мыслей и внутреннего монолога о том, 

что вы увидели. Если вас спрашивают, как 
вы к тому-то и тому-то поступку относи-
тесь, достаточно ответить кратко. Если вы 
по работе должны оценить труд человека, 
то его можно оценить вежливо, с улыбкой 
и кратко: хорошо или не хорошо, подходит 
или нет и почему. Но это именно оценка 
результатов труда, поступка, а не самого 
человека. 
А про самого человека вы не можете 

судить глубоко, потому что вы его не знаете 
и всех обстоятельств его не знаете. Так и о 
чем же судить? Не о чем. А мысли, которые 
основаны ни на чем, на пустоте, — это ник-
чемные мысли и бесполезные, и не тратьте 
вы на них времени и душевных сил. А если 
это вошло в привычку — молитесь, чтобы 
не дать ей хода. Говорят, около 21 дня доста-
точно, чтобы завести новую привычку. Вот 
и попробуйте!
И еще один момент: обычно в другом чело-

веке нам хорошо виден и понятен тот грех, 
тот неправильный ход мыслей, который 
есть в нас. И поэтому присмотритесь, что 
вас особенно сильно задевает, что вызывает 
самые возмутительные монологи, самый 
длинный и красочный и эмоциональный 
ход мыслей. Это то, что есть внутри вас. 
И это — повод побороться с этим грехом, 
прежде всего в вашей душе. ф. 

В О П Р О С  С В Я Щ Е Н Н И К У Есть вопрос? Пишите! vopros@foma.ru

Отвечает 
протоиерей 
Антоний Волков

Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов
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В Листвянке не стоит утолять 

жажду байкальской водой. 

Здесь практически всегда, как 

и на Малом море, и в Хужирском 

заливе, отмечаются превышенные 

содержания загрязняющих 

веществ. Потенциально 

опасные для здоровья человека 

цианобактерии добрались даже до 

бухты Песчаная. Байкальские губки 

продолжают болеть и умирать. Это 

лишь некоторые данные, которые 

узнала корреспондент 

«Областной», побывав 

в экспедиции на 

Байкале с учеными 

Лимнологического 

института СО РАН.

Кругобайкальской экс-
педицией, проходящей на 
научно-исследовательском 
судне «Академик Коптюг», 
руководил доктор биологи-
ческих наук Олег Тимошкин. 
Цель этой работы – изучение 
современного экологического 
состояния прибрежной зоны Бай-
кала перед активным туристическим 
сезоном и после него. 

Как журналиста отговорили пить 

воду из Байкала 

«Приглашаем на водную часовую прогулку. 
Количество мест ограничено. Вы посетите леген-
дарную бухту Любви…», – женщина с громкого-
ворителем на набережной Листвянки зазывает 
туристов на катер посетить малознакомую даже 
опытным байкальским флотоводцам достоприме-
чательность. Отдыхающие реагируют вяло: нежат-
ся на первом июньском солнышке; едят плов и рас-
пивают горячительное в будках у берега. Оживле-
ние публики вызывает группа людей с переносны-
ми закрытыми ящиками, ведрами, лопатами, одна 
из них, с отверстиями, похожа на шумовку. 

– Золото что ли искать собираетесь? – зву-
чат веселые реплики. 

Не золото. С помощью этой лопаты научный 
сотрудник лаборатории водных беспозвоночных 
ЛИН Антон Лухнев будет вытаскивать из воды 
покрытые склизкими водорослями камни недалеко 
от береговой полосы. Другие камни – но с мест 
поглубже – вкупе с «порциями» окружающей их 
воды и мелкой живности поднимают в специаль-
ных мешках водолазы. «Нерпинарий. Глубина 3 
метра, номер 3», – замечаю одну из поднятых проб.

Пригревает. Жалею, что не взяла с собой с 
судна походную фляжку с водой. А водичка в 
Байкале плещется такая холодная, прозрачная. 

– Из Байкала что ли попить, – замечаю вслух. 
– Здесь не вздумайте, Юля, – отговаривает 

член экспедиции Наталья Куликова. 
– Ну, хоть из вот этой речки. 
– Можете и попить, но только если подниме-

тесь выше поселка. В устьях рек Листвянки много 
загрязняющих веществ, и это неоднократно под-
тверждено исследованиями нашего института.  

Наталья Николаевна, старший научный 
сотрудник лаборатории биогеохимии ЛИН, 
представитель классической науки. Академи-
ческая советская школа. Интеллигентность и 
выправка. Лимнологи говорили мне, что она 
один из лучших ученых института. Но при этом 
никакого снобизма у нее нет в помине. Зато есть 
скрупулезность в работе и искреннее пережива-
ние за объект ее научного интереса: 

– Хотя в Листвянке вроде бы и есть центра-
лизованная канализация, но сюда просачиваются 
стоки, причем преимущественно не хозбытовые, 
а именно туалетные, – уверена Наталья Нико-
лаевна. – По данным прошлых лет, здесь отме-
чались высокие содержания соединений и таких 
элементов, как натрий, хлор, калий, фосфор. По 
данным литературы, больше 50% фосфора прино-
сит моча, а также до 90% калия и примерно столь-
ко же натрия, который является еще и одним из 
основных компонентов моющих средств. 

Опережая события, скажу, что и в этом году 
контрольная точка «Нерпинарий» подтвердит 
правоту моей собеседницы в том, что пить воду 
здесь совсем не следует. Как, увы, и в некоторых 
других местах Байкала. 

Экологическая перестройка 

Пока же посмотрим, что делают на берегу в 
Листвянке участники экспедиции. Вот сотруд-
ники лаборатории биологии водных беспозво-
ночных ЛИН копают на небольшом расстоянии 

от уреза воды какую-то 
ямку. 

– Здесь скапливаются 
грунтовые, поверхностные 

воды, плюс сюда попадает вода 
из Байкала. Такой микс получа-

ется. В этих лунках хорошо улавли-
ваются загрязнения, которые с береговой зоны 
размываются и уходят в Байкал, – поясняет 
старший научный сотрудник лаборатории Елена 
Зайцева. 

Лунка готова. Ученые ждут, когда она напол-
нится водой. Я же, от греха, купив, наконец, 
бутилированной воды, иду к пирсу. Здесь сотруд-
ники лаборатории водной микробиологии ЛИН 
отбирают придонную воду, которая окружает 
биопленки. 

Для непосвященных – это такая зеленая 
склизкая пленка на камнях. Для профессиона-
лов – интересная форма жизни; сообщество 
различных микроорганизмов, чьи клетки при-
креплены друг к дружке. Этакие поселения 
микробов, водорослей и даже грибов. И тоже 
важные индикаторы загрязнения окружающей 
среды. Чем грязнее вода, тем толще биопленки. 
В Листвянке они весьма упитанны. 

– Здесь не очень благоприятная обстановка, 
например, много судов. Активнее идут процессы 
аммонификации, разложения всей этой органики. 
Если взять, допустим, Ушканьи острова, то там 
практически не видно биопленок, – рассказывает 
ведущий инженер лаборатории Галина Подлесная. 

Казалось бы, ну и что. Пусть себе растут водо-
росли, разные микробы, ведь это тоже жизнь. Но 
дело в том, что она вытесняет те формы, которые 
были свойственны Байкалу с его кристально 
чистой водой миллионы лет. 

Сейчас все меняется, идет масштабная эколо-
гическая перестройка. На это стали обращать вни-
мание сотрудники лаборатории биологии водных 
беспозвоночных ЛИН СО РАН, а также – заведу-
ющий этой лабораторией Олег Тимошкин. 

На Байкале он работает 39 лет. Раньше любил 
открывать здесь новые виды жизни, даже отпу-
ска проводил в этих научных изысканиях. Потом 
его лаборатория – впервые в лимнологии – 
стала заниматься подробным изучением запле-
сковой, а после и прибрежной зон озера. И с 
2010 года делать не очень радостные открытия. 

В Байкале всегда был порядок

– В истинном, хорошем Байкале всегда был 
порядок. Допустим, пояса водорослей – уло-
трикс, диатомовые, тетраспоры – шли один за 
одним, как слои в торте «Наполеон» у хорошей 
хозяйки, – делает понятное обывателю срав-
нение Олег Анатольевич. – И вдруг мы начали 
замечать, что нет этого «часового механизма» по 
смене растительных поясов, который был в пре-
дыдущие годы. Нам удалось зафиксировать, что 
нечто грандиозное происходит в перестройке 
растительных сообществ. 

Самый яркий пример – спирогира. Нитчатая 
зеленая водоросль, которая раньше в Байкале 
встречалась отдельными нитками, начала запо-
лонять дно у прибрежья озера. Но не всюду. Олег 
Тимошкин наблюдает за ней почти 10 лет и отме-
чает, что активничает она у населенных пунктов, 
причем больше всего развивается в августе-сен-
тябре, когда заканчивается пик туристического 
бума на Байкале. В самых загрязненных участках 
озера, таких, как в районе бухты Сеногда и посел-
ка Заречный в Северобайкальске, возле Байкаль-
ска и в заливе Лиственничный, она массово про-
израстает уже круглогодично. В Лиственничном 
заливе, например, эта нитчатка оккупировала дно 
до глубин в 40 метров, где всегда постоянно низ-

кая температура. Это, кстати, определяют темпе-
ратурные приборы логгеры, которые лимнологи 
устанавливают в экспедициях. Сырая биомасса 
спирогиры у Листвянки внушительна – дохо-
дит до 400 граммов на квадратный метр. Ученые 
называют это нонсенсом для Байкала. Но стоит 
отъехать немного севернее поселка и такого спи-
рогирного приволья уже нет. 

Бентос сортировать – не море 

переплыть

После работы на берегу экспедиция возвраща-
ется на борт «Коптюга». Семь сотрудников лабора-
тории биологии водных беспозвоночных ЛИН на 
нижней палубе достают из ведер с водой собран-
ные по контрольным точкам камни, фотографи-
руют их. Научный сотрудник лаборатории, канди-
дат биологических наук Александра Побережная 
обводит контуры камней в журнале. Зачем?

– Это нужно для подсчета площади проек-
тивного покрытия камней теми или иными водо-
рослями. Сейчас мы их будем снимать скаль-
пелем, потом промывать, сортировать. Отдель-
но разбирать фитобентос, то есть водоросли, 
отдельно зообентос – маленьких беспозвоноч-
ных, которые живут не у поверхности воды, как 
планктон, а у дна.  

Решаюсь подключиться к действу. Получаю 
свой камень. Тот самый под номером три, взя-
тый на дне у нерпинария Листвянки. Думаю, 
делов-то, камень побрить. Положила его в тазик 
с небольшим количеством воды, вооружилась 
скальпелем. Но каменистую шероховатую 
поверхность покрыла плотным ковром и крепко-
накрепко вцепилась какая-то зеленая сущность. 
Ее нужно соскрести и сохранить все эти тон-
кие нитки в емкости. Возилась-возилась, вроде 
бы все сбрила, но выяснилось, что «стрижка» 
только началась. Чтобы по максимуму собрать 
«урожай», нужно еще с особой тщательностью 
пройтись по камню маленькой щеткой. 

Лимнологи взяли мою пробу, промыли и 
поместили в пластиковую ванночку, вроде тех 
– с проявителем, куда в детстве я опускала буду-
щие фотографии, печатая их дома с отцом. 

После, в лаборатории на верхней палубе, 
предстоит увидеть, что это за водоросль. Сна-
чала прошу Наталью Куликову показать мне 
несколько ниточек в бинокуляр. По виду напо-
минают кучеряшки, которые обычно изобража-
ют маленькие девочки, рисуя принцесс. Наталья 
Николаевна уверена, что эта «прынцесса» суть 
спирогира первого, так называемого, фекаль-
ного морфотипа, крепящаяся к камням. Как 
уже упоминалось, он круглый год доминирует в 
Листвянке, в районе БЦБК, в Северобайкальске. 
Другие морфотипы, как у Култука, обитают в 
толще воды. Позднее под своим световым микро-
скопом их изучит Олег Тимошкин и подтвердит 
предположение коллеги. Она самая. Спирогира. 
Индикатор фекального загрязнения.

Но прежде чем это все рассмотреть, нужно 
немало потрудиться над сортировкой бентоса. 
В отдельную емкость мне требуется выудить 
рачков, червячков и другую живую мелюзгу. 
У каких-то амфипод как раз случился брачный 
сезон, и было как-то жаль разлучать пары, ловить 
пинцетом старалась осторожно. В новой чеплаш-
ке с водой они продолжали праздновать любовь. 
Меньше романтики в ловле крохотных шевеля-
щихся личинок комаров, и в поиске – я так и не 
поняла чьих – кладок, так похожих на кусочки 
водорослей, которые непременно должны были 
остаться в моей ванночке. И уж совсем кропот-
ливая работа вытаскивать из спутанного спиро-
гирного клубка не только малюсеньких красных 

червей, но и их «домики». Но «отделить мух от 
котлет» для науки очень важно. Животных и 
растений необходимо по отдельности качествен-
но исследовать и взвешивать. 

Я видела скрупулезность участников экспе-
диции. Час за часом под настольными лампами 
они разбирали пробы. Рядом Наталья Никола-
евна, глядя в бинокуляр, пинцетом отодвигала 
в сторону от водорослей даже крохотные пес-
чинки кварца. Ведь они потом могут повлиять на 
результат анализов, которым подвергнутся эти 
зеленые ниточки. 

– Нужно посмотреть содержание химических 
элементов, которые использует водоросль, чтобы 
нарастить массу, – говорит Наталья Куликова. 
– Она берет их из воды, состав веществ в разных 
местах тоже разнится. Спирогира ест все… Вот 
говорят, ну и раньше люди ходили в туалеты по 
берегам, не было же такого. Не было. Потому что 
одно дело, простите, один литр мочи вылить на уча-
сток, она усвоится местной живностью. И совсем 
другое – 10 ведер. А сейчас очень много людей 
бывает на Байкале, поэтому проблему с жидкими 
бытовыми отходами очень важно решать. 

Губки все еще больны

На другой день наше судно работает у поселка 
Большие Коты. Контрольная точка – Падь Чер-
ная. А небо сегодня синее, солнце яркое, море спо-
койное. Прозрачность воды 21 метр. На дне хоро-
шо прослеживаются бетонные чушки с номерами. 
Здесь этакая подводная грядка с байкальскими 
губками Любомирского. Многоклеточные живот-
ные являются основными фильтратами, чистиль-
щиками воды озера. Но несколько лет назад уче-
ные обнаружили, что губки массово болеют и уми-
рают. Эти зеленые ветвистые красавицы сверху 
кажутся вполне здоровыми. Водолазы погружа-
ются в воду с фото- и видеокамерами, чтобы про-
водить очередную плановую съемку губок, а еще 
берут с собой большие шприцы. Для чего? Уколы 
ставить? Нет, для отбора проб воды возле больных 
экземпляров, которые, как выяснилось, здесь есть. 
Их берут непосредственно у самого животного, 
под и над ним. 

По словам профессора Тимошкина, результаты 
гидрохимических анализов прошлых лет показы-
вали, что разлагающаяся губка сама выделяет в 
воду много фосфатов, вызывая тем новую локаль-
ную эвтрофикацию. В итоге на ней поселяются 
сине-зеленые водоросли, и они поглощают органи-
ку, обильно выделяющуюся при отмирании губки. 
По гипотезе руководителя экспедиции, сине-
зеленые водоросли являются не причиной гибели 
губок, а следствием. Версия Олега Анатольевича о 
происходящем заслуживает отдельного разговора. 

Ведем мы его поздним вечером в уютной кают-
компании «Коптюга». Весь день ученые много 
работали, времени обсудить тему обстоятельно 
раньше не было. Стараемся говорить потише: 
часть команды, которая сейчас не на вахте, уже 
спит. Но голос невольно повышаем: тема эколо-
гического кризиса в прибрежной части Байкала 
волнующая. Публикации статей – научных и 
журналистских – выступления на разных сове-
щаниях, конференциях, обращения к властям 
страны помочь ученым в изучении экокризиса и 
выработке решений его преодоления уже убили 
у нас немало нервных клеток. Но что же все-таки 
убивает губок? 

– Известнейший лимнолог, профессор 
Токийского университета Масуми Ямамуро, наш 
большой друг, вы видели ее в фильме «О Байкале 
начистоту» помимо прочего, изучает коралловые 
полипы, – рассказывает Олег Тимошкин. – 
Дело в том, что за последние 100 лет погибло до 
70% полипов Большого барьерного рифа в Тихом 
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океане. После беседы с нею я проанализиро-
вал мировую литературу, другую информа-
цию, и был поражен, насколько много есть 
аналогий с нашими губками. 

Прежде всего, Большой Барьерный риф 
в Австралии, как и Байкал, – объекты Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. И губки, и 
кораллы – низшие многоклеточные, причем 
сидячие животные. И у тех, и у других есть 
внутриклеточные водорослевые симбионты. 
И байкальские губки, и кораллы тысячелети-
ями привыкли жить в олиготрофных услови-
ях – то есть в водах, бедных питательными 
веществами. Поэтому добавка даже самой 
небольшой, но постоянной порции «пищи» 
для них не может пройти бесследно. Годами 
считалось, что океан (как и Байкал) в принци-
пе не может быть эвтрофирован из-за огром-
ных объемов воды. Что даже для мизерно-
го повышения в океанических экосистемах 
концентраций биогенных веществ, тех же 
фосфатов, веществ азотной группы, нужно 
одномоментно сбросить в океан колоссаль-
ное количество этих загрязнителей. Однако 
с конца прошлого века мнение ученых стало 
меняться. Такая точка зрения была признана 
ошибочной. Нашлись ученые, которые дока-
зали, что процесс эвтрофикации, загрязне-
ния и перестроек сообществ, прежде всего, 
затрагивает прибрежную зону, идет пятнами 
и теперь в океане происходит повсеместно. 
Многие известные ученые раньше настаива-
ли, что в гибели кораллов «виновато» глобаль-
ное потепление климата. Но у них нашлись 
оппоненты, которые получили веские науч-
ные данные, что это происходит из-за пусть 
не огромного, разового, залпового, а меньше-
го, но при этом постоянного поступления в 
олиготрофные океанические экосистемы био-
генных веществ из сточных вод. А на это, как 
известно, реагируют водоросли, в том числе 
– и внутриклеточные симбионты как австра-
лийских кораллов, так и байкальских губок. 

В одном авторитетнейшем шведском науч-
ном журнале Ambio опубликована статья, в 
которой доказывается: причина массовой 
гибели кораллов – это физиологические 
нарушения в процессе фотосинтеза водорос-
лей эндосимбионтов коралловых рифов. Еще 
одно совпадение. И на кораллах, и на наших 
губках, как подтвердили уже наши исследова-
ния, в результате болезни поселяются «сапро-

фитные» (т.е. – трупоеды) сине-зеленые 
водоросли, их второе название – цианобак-
терии – тех же самых родов! И вспышку им 
дает как раз повышение концентрации био-
генов в воде. Ну и, как известно, многие, в том 
числе иркутские ученые, долго не верили, что 
Байкал может быть эвтрофирован опять же 
вследствие большого объема воды. Но реаль-
ность показывает нам обратное. Многие рай-
оны Байкала определенно подвержены при-
брежной эвтрофикации. В общем, не может 
быть стольких случайных совпадений. 

Мы получили серьезные данные, согласно 
которым основная причина гибели байкаль-
ских губок аналогична тому, что послужило 
гибели коралловых рифов. Скоро эти данные 
будут опубликованы в научных журналах.

– Ну, а как насчет глобального потепле-
ния? Есть версия, что и на Байкале повыше-
ние температуры на полтора градуса вызвало 
все эти изменения в прибрежной части. 

– Я не отрицаю, что определенную лепту 
может вносить и потепление. Но, Юля, пред-
ставьте, что у вас есть теплица с овощами, где 
вы в течение 60 лет повышаете температуру на 
градус, а навоза не добавляете. Как вы думае-
те, у вас резко вырастет урожай?

– Сомневаюсь. 
– Ну, может, на три помидора. Что касает-

ся Байкала. Как вы думаете, если глобальное 
потепление – основная причина массового 
развития спирогиры на Байкале, то как этот 
фактор будет действовать на 37-километровое 
побережье Байкала от Листвянки до Большого 
Голоустного – равномерно или «пятнами»? 

– Полагаю, равномерно. 
– И вы абсолютно правы! Что же мы видим 

на самом деле? Ее распределение, которое мы 
изучаем на этом участке с 2013 года, неравно-
мерное, пятнистое. Водоросль наиболее мас-
сово развивается именно вдоль поселков – у 
Листвянки круглогодично, в то время как у 
Большого Голоустного, а также – до 2017 года  
– напротив поселка Большие Коты – лишь в 
августе-сентябре, сразу после туристического 
бума. Как эти научные данные можно объяс-
нить глобальным потеплением? Никак. Нашей 
группой получены неопровержимые научные 
доказательства (и они опубликованы в веду-
щих мировых журналах по лимнологии), что 
массовое развитие морфотипа 1 спирогиры – 
прямой результат влияния сточных вод. Имен-
но поэтому мы его и назвали «фекальным». 
Сколько можно игнорировать науку и мусо-
лить эту причину, не соответствующую науч-
ным данным?! Разве что это кому-то выгодно…

В среде экологов история со спирогирой 
в Котах стала притчей во языцех. Ежегодно, 
начиная с 2015 года, сотрудники лаборатории 

биологии водных беспозвоночных активно рас-
пространяли в поселке экологические тракта-
ты о вреде фосфатных порошков, в универси-
тетах, библиотеках Иркутска было прочитано 
много лекций на эту тему. По инициативе кан-
дидата биологических наук, сотрудника НИИ 
биологии при ИГУ Дарьи Бедулиной, с 2015 
года биостанция в виде спонсорской помощи 
регулярно получала бесфосфатные моющие 
средства от известной фирмы СПЛАТ. После 
этого студенты биофака ИГУ посетители био-
станции, а также некоторые наиболее созна-
тельные хозяева гостиниц стали переходить на 
обычное хозяйственное мыло и бесфосфатные 
стиральные порошки, наводить порядок с туа-
летными стоками. 

Каково же было мое удивление, когда в 
2017 году спирогира исчезла в самом «уро-
жайном» месте – напротив студенческой сто-
ловой «Корчма Прожорливый гаммарус», а 
через три года после экологического ликбеза 
– водоросль в заливе исчезла совсем. Я лично 
просматривал десятки проб под микроско-
пом, ежемесячно – с июня по октябрь – и 
не нашел. А вот напротив Листвянки и Боль-
шого Голоустного ситуация не изменилась 
– водоросль в сентябре 2018 года развивалась 
в массе, как и в прежние годы! Какое уж тут 
глобальное потепление… Конечно, 2019 год 
будет решающим – впереди снова ежемесяч-
ный анализ проб из Больших Котов… 

А вот с губками ситуация пока не изме-
нилась. На небольшом пятачке дна водола-
зы собрали пять этих животных, на первый 
взгляд, здоровых. На поверку оказалось, что 
четыре из них покрыты пятнами…

Цианобактерии способны убить

Здесь, у Больших Котов, Олег Тимошкин в 
свое время сделал еще одно неприятное откры-
тие. В зеленых полях типичных для приуре-
зовой зоны водорослей улотриксов он обна-
ружил какие-то темные проплешины. Выяс-
нилось, это те же сине-зеленые водоросли, 
которые потом ученые обнаружат даже в бухте 
Песчаная. Известно, что некоторые из них спо-
собны вырабатывать очень вредные для чело-
века токсины. А при кипячении цианотоксины 
могут принимать даже более опасную форму. 
Поэтому специалисты советуют людям про-
цеживать байкальскую воду, если в ней ока-

жутся видимые невооруженным взглядом хло-
пьевидные взвеси. И они утверждают, что это 
не паникерство. В 2014 году в американском 
городе Толедо сине-зеленые, массово размно-
жившись, попали в водозабор, практически 
парализовали жизнь этого 200-тысячного горо-
да. Власти оперативно запретили использовать 
водопроводную воду в любых целях, и местным 
жителям пришлось ездить за бутылками воды 
в соседние города. Интересно, что массовой 
вспышке цветения сине-зеленых предшество-
вали многолетние цветения зеленых нитчатых 
водорослей, похожих на спирогиру. 

Да что там Америка, в соседней Бурятии 
были случаи отравления людей и животных 
цианотоксинами из озера Котокель.  

Где загрязняется вода? 

Каждый вносит свою лепту в загрязне-
ние Байкала. Однако самый большой поток, 
конечно, приходится на Селенгу. Она несет 
50% химического стока в озеро. Это трансгра-
ничный водоем. Больше половины находится 
на территории Монголии. К нам уже оттуда 
приходят не совсем чистые воды. 

– В последнее время мы отмечаем увели-
чение общего фосфора, даже не минерального, 
который выедается фитопланктоном. Причем в 
концентрациях, характерных для высокотроф-
ного водоема. В Монголии открытым спо-
собом добывают полезные ископае-
мые, что тоже оказывает влияние. 
Но радует, что в Улан-Баторе 
сейчас строят современные 
очистные сооружения, – 
говорит научный сотрудник 
лаборатории гидрохимии 
и химии атмосферы ЛИН 
Ирина Томберг. 

Мы разговариваем с 
ней в помещении химиче-
ской лаборатории в полови-
не седьмого утра. Но не мы 
самые ранние пташки. Пова-
ра «Коптюга» Марина Дзялик и 
Елена Кузнецова, которые четыре 
раза в день кормят нас вкусной, домашней 
едой, уже час как на ногах. Рулевой – в 
капитанской рубке. Скоро подойдут матро-
сы, чтобы в очередной раз спустить на воду 
шлюпку, дабы ученые могли сойти на берег 
в нужном месте. И это не обязательно точки 
высокого антропогенного воздействия. 
Например, Большой Ушканий остров. Здесь 
тоже есть несколько человек, они живут на 
метеостанции. Но вокруг заповедная террито-
рия. Камни удивительных расцветок в бухте 
Академическая, скала Слоник, где обитают 

летучие мыши, прозрачная чистая вода Байка-
ла, которую мы помним с детства.  

Младший научный сотрудник лаборатории 
водной микробиологии ЛИН Юлия Штыкова 
приезжала на его берега с родителями-уче-
ными отдыхать. Потом любимое место отдыха 
стало и любимым местом работы. Юлии нипо-
чем шторма и качка, долгие командировки и 
байкальские непогоды. 

– В детстве я зачитывалась приключен-
ческой литературой. И всегда любила Байкал, 
маленькой, приезжая, здоровалась с ним, воз-
вращаясь домой, прощалась, – вспоминает 
Юлия. – И сейчас для меня Байкал – живой 
объект изучения, которому хочу помочь, спасти. 

Юлия Штыкова дипломированный сани-
тарный врач. Проводя микробиологические 
исследования, она фиксирует следы свежих 
фекальных загрязнений вод, их признаками 
являются термотолерантные колиформные 
бактерии (ТКБ) и энтерококки. Так, по гран-
ту, которые выделяет молодым ученым фонд 
«Озеро Байкал» Юлия с коллегами проводила 
в прошлом году большую работу по монито-
рингу состояния вод. В результате всех иссле-
дований лимнологи обнаружили, что наибо-
лее неблагополучными являются прибрежные 
воды поселка Листвянка и заливы Малого 
моря. Санитарные микробиологические пока-
затели превышали допустимые сигнальные 
значения в течение всего периода исследова-
ний: с конца мая по ноябрь. 

– Наибольшее количество ТКБ и энтеро-
кокков определено в августе, в пик рекреа-
ции, – знакомит с результатами исследова-
ний Юлия. – Также обнаружили в июне и 
в августе превышение нормируемых пока-
зателей в акватории поселка Заречный на 
окраине Северобайкальска; в августе и сен-
тябре в поселке Максимиха; в августе в бухте 
Ая; тогда же в бухте Песчаная. Превышение 
сигнальных значений энтерококков, которые 
не нормируются по российскому СанПИНу, 
но при этом являются важным показателем, 
выявлено в июне в бухте Сеногда; в устье 
реки Турка; в августе в поселке Танхой. В тот 
же период в реке Снежная поселка Выдрино 
обнаружено значительное превышение – в 
120 раз – содержания колиформных бакте-
рий. Чистые станции были у мысов Ижимей и 
Большой Солонцовый – пока это эталонные 
станции по чистоте байкальских вод.

Сейчас лимнологи разрабатывают алго-
ритм для еще более тщательного, современ-
ного мониторинга состояния вод Байкала с 
учетом, в том числе вирусологических пока-
зателей. В будущем необходимо учитывать 
также, кто именно – люди или животные – 
становятся источником фекальных загрязне-
ний, ведь так называемые зоонозные инфек-
ции могут представлять опасность. 

А что там с водой у нерпинария Листвянки? 
Результаты удручают: уровень ТКБ в поверх-
ностных водах показал превышение в три раза, 
энтерококков – в шесть. А у дна, соответ-
ственно, в четыре и в 16 раз. Так что, испив там 
водички, автор этих строк могла закончить экс-
педицию в первый же день в инфекционном 
отделении, но моя командировка завершается 
спустя неделю в Северобайкальске. Здесь, у 
его окраин, я наблюдаю ту же картину, что 
прошлым летом, когда директор Лимнологи-
ческого института Андрей Федотов говорил: 
возле уреза воды на десятки метров вглубь 
жизни практически не осталось. И немудре-
но. Несколько километров когда-то чистого 
пляжа покрыты сейчас сплошной вязкой мас-
сой отмершей водоросли спирогиры. А ведь 
когда-то здесь было популярное место отдыха 
горожан, проводились массовые праздники и 
здесь планировали даже сделать зону экономи-
ческого благоприятствования. 

Однако черная спирогира своим духом 
разложения способна отпугнуть любого инве-
стора. И ситуация не только не улучшает-
ся, а совсем наоборот. В день работы экспе-
диции в местности, где когда-то действовал 
детский лагерь, на берегу в изобилии были 
обнаружены мертвые рыбы-подкаменщики 
и гигантские рачки-акантогаммарусы, значи-
тельная часть пляжей была покрыта мертвы-
ми улитками. Какая-то рыбешка еще трепы-
хала плавниками в мутной жиже. Но выжить 
в этом детрите невозможно. По информации 
Олега Тимошкина, такого многочисленного 
«кладбища» рыб и рачков он не видел с 2013 
года, когда работы лимнологов в районе Севе-
робайкальска только начинались. И обилие 
выброшенной на берег спирогиры для июня 
было также чрезмерным. 

– Очевидно, что процесс эвтрофикации на 
северной оконечности Байкала усугубляется с 
каждым годом, – грустно добавил ученый. 

Лимнологи только на небольшом участке 
собрали около 500 погибших рыб-бычков. На 
момент написания статьи точная причина мас-
совой гибели рыб и рачков не была извест-
на. Но на месте работали Северобайкальская 
межрайонная природоохранная прокуратура, 

Россельхознадзор и другие службы. 
Подсчитывается ущерб, нанесен-

ный водным биологическим 
ресурсам. Правда, непонятно, 

с кого его спрашивать. Город-
ские власти в курсе пробле-
мы и даже готовы объявить 
мораторий на использова-
ние фосфатсодержащих 
порошков и сейчас ждут 
доказательную базу науки 

по поводу влияния биоге-
нов на спирогиру. А пока же 

вместе с экоактивистами Севе-
робайкальска они намерены про-

водить профилактическую работу с 
населением. Может, толк и будет, только вот 

этот спирогирный «реактор» запущен уже на 
много лет вперед. И видимо, главная цель – не 
допустить такого же бедствия в других местах 
Священного моря, по которому в этот сезон 
будут до конца сентября ходить научно-иссле-
довательские суда Лимнологического института 
и собирать материал для новых открытий. Пусть 
порой и не совсем радостных. 

Юлия МАМОНТОВА 

Фото автора 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Вузы вынуждены гибко реагировать на измене-
ния в современном мире, открывая для этого новые 
направления обучения. Одним из главных дости-
жений регионального высшего образования Елена 
Апанович называет военные учебные центры. Один 
из них функционирует в ИРНИТУ, второй с 1 сентя-
бря 2019 года открывается в ИГУ. Это замечательная 
возможность для молодых людей сочетать обучение 
по основной образовательной программе с военной 
учебной подготовкой.

Иркутские вузы уже сейчас учат студентов про-
фессиям будущего. Новые направления в ИГУ в 
этом году – «Биоинженерия и биоинформатика», 
которая откроется на биолого-почвенном факульте-
те. Это направление заявлено как одно из наиболее 
перспективных не только в пределах региона, но и во 
всей стране. 

В пединституте ИГУ будет реализовываться маги-
стерская программа «Развитие и образование лич-
ности в медиапространстве», в политехе – «Техно-
логия информационного моделирования зданий и 
сооружений», в БГУ – «Организация инвестицион-
но-строительной деятельности», «Водные биоресур-
сы и аквакультура» и ряд других. 

Начинает пользоваться популярностью обучение 
на английском языке. В ИРНИТУ второй год рабо-
тает институт БРИКС, где как раз обучение идет на 
английском языке. В этом году ИрГУПС также пред-
лагает программу на английском языке «Логистика и 
коммерческая деятельность». 

Также растет престиж среднего профессиональ-
ного образования. В училища и колледжи региона 
все чаще идут выпускники с высокими баллами на 
экзаменах и хорошими аттестатами. Нередко после 
ссузов такие ребята получают высшее образование, 
уже имея некий профессиональный опыт.

Губернаторские стипендии

Мотивом для того, чтобы остаться на учебу в 
родном регионе, могут стать и региональные меры 
поддержки, которые есть далеко не в каждом субъ-
екте России. С прошлого года действуют губернатор-
ские стипендии для студентов, которые имеют высо-
кие достижения в учебе и выбрали для поступления 
иркутские вузы. Ежемесячная выплата составляет 
5 тыс. рублей в течение трех лет. Рассчитывать на эту 
стипендию могут также те, кто получил 100 баллов по 
одному из ЕГЭ.  

Имеют право на стипендию также победители 
всероссийской олимпиады школьников, ребята, у 
которых есть региональная золотая медаль. 

Стипендия выплачивается по заявлению. Подать 
его можно с 1 по 15 сентября в министерстве обра-
зования Иркутской области. Для абитуриентов-целе-
виков также предусмотрена поддержка в размере 
3 тыс. рублей в течение трех лет обучения.

Выбираем науку 

А для школьников, которым сдавать ЕГЭ еще 
рано, но уже серьезно тянет в науку, есть возмож-
ность определиться со своими предпочтениями. С 
1 сентября базовые школы РАН откроются в иркут-
ском лицее ИГУ, лицее № 2 Братска, лицее № 1 Ангар-
ска. Эти три лицея получат статус базовых школ РАН, 
которые сейчас открываются в 32 регионах России.

Суть проекта в том, чтобы академики пришли в 
школы, работали с ребятами и учителями, а главное, 
чтобы дети попробовали, интересна им такая дея-
тельность или нет. Кто захочет, сможет погрузиться 
в науку основательно.

– Школы, выбранные для данного проекта, в 
последующем станут ресурсными площадками для 
остальных образовательных учреждений, – подчер-
кнула Елена Апанович.

Анна СОКОЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

О чем мечтают 
выпускники?

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Иркутский областной суд, судейское сообщество 
Иркутской области и Управление Судебного департамен-
та в Иркутской области выражают искренние и глубо-
кие соболезнования родным и близким КОСТРОМИНА 

Юрия Никитовича, председателя Братского районного 
суда Иркутской области, пребывающего в почетной 
отставке, заслуженного юриста Российской Федерации.
В период с 1958 по 1963 годы Юрий Никитович рабо-
тал судей, председателем Заларинского народного суда 
Иркутской области. С 1963 по 1968 годы являлся 
членом Иркутского областного суда. В 1968 году Юрий 
Никитович был избран народным судьей Братского 
районного народного суда Иркутской области, где про-
работал судьей, председателем суда до выхода на заслу-
женный отдых в 1997 году. 
Указом президента Российской Федерации от 01.12.1993 
г. № 2064 за заслуги в укреплении законности и мно-
голетнюю добросовестную работу Костромину Юрию 
Никитовичу присвоено почетное звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации».
Юрий Никитович был человеком щедрой души, профес-
сионалом высочайшего класса. Светлая память о нем 
навсегда сохранится в наших сердцах.

У подножия Шаманки растет спирогира
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               КУЛЬТПОХОД               

Иркутский драматический 
академический театр 

им. Н.П. Охлопкова

29 июня
«Утро на лесной полянке» (0+)

Начало: 10.30, 12.00
3 июля

«Не верь глазам своим» (16+)
4 июля

«Он, она, окно...» (16+)
Начало: 18.30

Касса: 200-477
www.dramteatr.ru

ТРАДИЦИИ

Искали цветок папоротника, 
прыгали через костер, 
исполняли обрядовые 
песни и танцы, гадали на 
венках. В ночь с 22 на 23 
июня белорусы Приангарья 
отметили славянский 
праздник Купалье. 

В этом году местом для гуляний 
стала живописная поляна на бере-
гу Ангары, на 46-м км Байкальского 
тракта. Луг, богато усеянный травами 
и цветами, немедленно облюбовали 
девушки, желающие сплести венки, 
по которым позже, на рассвете, гада-
ли, пуская их по воде. Кто-то собирал 
дикоросы не для венков, а для лечеб-
ных сборов-снадобий, ведь травы в это 

время становятся особенно целебны-
ми. Кто-то в надежде обрести сверх-
способности был озадачен исключи-
тельно поиском магического цветка 
папоротника.

Иркутянка Наталья Мотовилова 
плела венки так мастерски, что неза-
метно собрала вокруг себя с десяток 
любопытных детей. Техникой плете-
ния рукодельница делилась с ними 
с удовольствием, а заодно рассказы-
вала о значениях некоторых трав и 
цветов: 

– Белые цветы – символ чистоты 
и нежности, бессмертник – здоровья 
и долголетия. Берем цветы, какие душе 
угодно: ромашки, одуванчики, кле-
вер… Складываем вместе пару 
цветочных стеблей. Берем 
следующий цветок, обма-
тываем вокруг первых 
стеблей. Продолжаем в 
этом же духе.

Другой участнице 
праздника, Марине 

Черепановой, цветочки нужны были 
для украшений: 

– Мне повезло: я нашла превос-
ходные незабудки и веронику дубрав-
ную. Когда засушу их, залью юве-
лирной смолой, облачу в фурнитуру, 
выйдут необычные сережки. 

Ее украшения, а также авторская 
продукция других мастеров, пред-
ставлены на ярмарке фестиваля. В 
программе – множество мастер-
классов: по изготовлению подков, 
оберегов, росписи имбирных пряни-
ков, стрельбы из арбалета и лука. 

Среди гостей фестиваля, высту-
павших с творческими номерами, 

были представители 
разных народно-

стей, не только 
белорусы.

С захо-
дом солнца 
мужчины 

разожгли традиционный купальский 
костер, через который самые сме-
лые прыгали. Он продолжал гореть, 
несмотря на проливной дождь, не ути-
хавший до утра. Хороводам, танцам, 
играм, обрядовым песням ненаст-
ная погода тоже не мешала. С дви-
жениями народно-сценических тан-
цев публику знакомил Павел Крыш, 
руководитель музыкальной группы 
«Пихто», которая приехала на фести-
валь из Красноярского края. 

На рассвете, когда шумные гуля-
нья стихли, девушки отправились 
к берегу Ангары, чтобы умыться и 
пустить по течению венки с зажжен-
ными свечами. Быстрое движение 
венка по воде сулило скорейшее 
замужество.  

Матрена БИЗИКОВА 
Фото 

автора 

18+

28 июня 18.00

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБЛАСТНОЙ КУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
СУР-ХАРБАН

Уважаемые жители Иркутской области!
Поздравляю вас с областным культур-
но-спортивным праздником Сур-Харбан, 
который проводится после завершения 
основных весенне-полевых работ. В 
этом году праздник пройдет на террито-
рии Баяндаевского района.  
Древние традиции Сур-Харбана абсолютно 
гармонично вписались в современный фор-
мат проведения масштабных региональных 
праздников. Для бурятского народа всегда 
были характерны не только верность обы-
чаям предков, но и дружеские отношения 
с представителями всех наций и религий, 
проживающих на территории Приангарья. 
И сегодня Сур-Харбан – праздник для всех.
Современный Сур-Харбан – это одно из 
достояний культуры многонациональной 
Иркутской области, поэтому он поддержи-
вается правительством региона. Сур-Харбан 
– праздник силы и красоты, объединяющий 
разные поколения наших земляков.  
Желаю спортсменам ярких побед в конных 
скачках, стрельбе из национального лука, 
бурятской борьбе и других видах спор-
тивной программы. Профессиональным 
и самодеятельным артистам – победы в 
творческих конкурсах. 
Пусть Сур-Харбан – 2019 станет значимым 
событием в жизни каждого участника и 
гостя. Пусть дети, которых родители часто 
приводят на этот праздник, учатся у стар-
шего поколения сохранять национальные 
традиции и обычаи. Желаю всем счастья, 
удачи, благополучия!

 Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители Иркутской области!
Примите сердечные поздравления с 
праздником Сур-Харбан!
Этой уникальной национальной тради-
ции бурятского народа несколько тысяч 
лет. Сур-Харбан был и остается символом 
самобытной народной культуры, празд-
ником красоты и силы. Каждый раз он 
проходит все с большим размахом, вызы-
вая искренний интерес не только жите-
лей Иркутской области, но и гостей из 
других регионов России.
На несколько дней Сур-Харбан соби-
рает вместе лучших стрелков, борцов, 
наездников, талантливых исполнителей 
и, конечно, благодарных зрителей. Он 
несет очень важную миссию, помогая 
сохранить связь с истоками, передать 
традиции и обычаи бурятского народа 
будущим поколениям.
От имени депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области и от себя 
лично желаю всем зрителям и участни-
кам Сур-Харбана 2019 года новых ярких 
впечатлений, незабываемых эмоций и 
ощущения настоящего праздника!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

– Важно начать с себя: заве-
сти дома два мусорных ведра: в 
одно складывать отходы, которые 
не подлежат переработке, а в дру-
гое – то, что перерабатывается, 
– рассказывает куратор проекта 

«Экодвор» в Иркутской области 
Катерина Ролич. – У нас на сайте 
есть информация о пунктах при-
ема вторсырья в Иркутске.  

Еще один экологический лайф-
хак – всегда носить с собой эко-

сумку, чтобы не покупать в мага-
зинах пакеты и тем самым не уве-
личивать объемы пластикового 
мусора в городе.

– Также у нас сейчас очень 
много групп по совместным закуп-
кам различной экологичной быто-
вой химии, косметики, – продол-
жает Катерина Ролич. – Местные 
производители предлагают бам-
буковые зубные щетки, мочалки 
из джута, многоразовые бахилы, 
ручки и стаканы из переработан-
ного бамбука и многое другое.

Акция проходила в формате кве-
ста. Участникам предлагалось пройти 
по «станциям» для выполнения зада-
ний. Самым популярным было место 

сбора перерабатываемого сырья, 
куда люди охотно несли макулатуру, 
пластик, стекло, батарейки.

– Мы пришли, чтобы сдать ста-
рые игрушки, ведь просто так их 
ребенок выбрасывать не дает, а тут 
вроде как праздник, экоподарки 
можно получить. Мы и по сосе-
дям прошлись, собрали пластико-
вые бутылки, стекло, – поделилась 
иркутянка Наталья Корниенко.

А еще в рамках акции можно 
было обменяться книгами и нау-
читься преображать ненужные 
вещи, дарить им вторую жизнь.

Антон КОВАЛЬКОВ  
Фото автора 

Экологические лайфхаки для иркутян 

Купалье на Ангаре 

Среди гостей фестиваля, высту-
павших с творческими номерами, 

были представители 
разных народно-

стей, не только 
белорусы.

С захо-
дом солнца 
мужчины 

к берегу Ангары, чтобы умыться и 
пустить по течению венки с зажжен-
ными свечами. Быстрое движение 
венка по воде сулило скорейшее 
замужество.  

Матрена БИЗИКОВА 
Фото 

автора 

АКЦИЯ

Более 150 кг вторсырья собрали участники 
экологической акции, которая прошла в иркутском 
микрорайоне Ново-Ленино в минувшую субботу. 
Цель проекта «Экодвор» – развивать у населения 
экологические привычки. С начала года в регионе 
прошло уже более десятка подобных акций. 


