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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«ЛЮДЯМ В РАЙОНЕ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ 

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ПОМОЩЬ. ПО 
СРАВНЕНИЮ С НАВОДНЕНИЯМИ, 
КОТОРЫЕ БЫЛИ РАНЬШЕ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, И ТЕМ БОЛЕЕ С ДРУГИМИ 
РЕГИОНАМИ, НИГДЕ ТАКИХ ОБЪЕМОВ 
ПОМОЩИ НЕ БЫЛО».

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Ни пожары, ни наводнения не останавливают 
любителей тихой охоты… После обильных дож-
дей вереницы грибников потянулись за масля-
тами, груздями, лисичками, рыжиками, волнуш-
ками. Но лесной трофей в руках неопытного 
грибника может стать причиной отравления и 
нанести ущерб здоровью.  

СТР. 6

НАУКА

Нынешнее наводнение в Иркутской области 
вызвало массу вопросов к ученым. Характерен 
ли такой мощный разлив рек для региона, что 
привело к катастрофе, можно ли было избежать 
столь колоссального ущерба и человеческих 
жертв, чего ждать в будущем? 

СТР. 9

ВЫСТАВКА

Эвенки одними из первых создали многие вещи, 
которыми мы повсеместно пользуемся сегодня. 
Например, бульонные кубики, подгузники и дет-
скую люльку-переноску. Их самобытная культура 
представлена на выставке в Иркутске. 

СТР. 11
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Территория 
наводнения. 
Актуально
Уважаемые читатели, в 
этой рубрике эксперы 
отвечают на самые 
актуальные вопросы 
граждан, пострадавших от 
наводнения.

Компенсации владельцам КФХ, 
дачникам и огородникам

На вопросы отвечает Илья СУМАРОКОВ, министр 
сельского хозяйства Иркутской области. 

? Сейчас начнутся выплаты по потере посевов и 
гибели животных. Как человек должен доказать, 

что у него был скот?

– Здесь общий порядок: должны быть доказатель-
ства, любые документы и, в том числе, свидетельские 
показания. Практика еще не сформирована, выплаты 
еще не начались. Это дополнительные меры под-
держки. 

Актуально

граждан, пострадавших от 
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Десять семей на днях приехали из 
Тулуна в областной центр, чтобы 
определиться с планами на переезд. 
Они осмотрели многоэтажные 
дома в иркутском микрорайоне 
Ново-Ленино и индивидуальную 
малоэтажную застройку в Иркутском 
районе.

Квартиры «под ключ»
Возле дома № 1 по адресу Первый Советский 

переулок в микрорайоне Ново-Ленино внуши-
тельная делегация встречающих. Ждут, когда из 
Тулуна приедет автобус. В нем первые десять 
семей тулунчан, пострадавших от наводнения.

– Основное пожелание людей, чтобы в дома 
можно было заселиться быстрее, – объясняет 
выбор данного жилого комплекса представитель 
компании по продаже недвижимости Анна Соло-
вьева. – Конечно, решить жилищный вопрос 
пострадавшие хотят в ближайшее время. Огра-
ничения по программе – стоимость квадратного 
метра не должна превышать 45 тыс. рублей и сдан-
ное жилье должно обязательно быть с социальным 
ремонтом. То есть необходимо, чтобы в квартире 
была электроплита, ванна, санузел, чтобы люди 
могли сразу заехать и жить. 

К сожалению, большинство многоэтажных 
новостроек Иркутска, добавляет Анна, под эти 
требования не подходят. Стоимость квадратного 
метра в них гораздо выше. Да и сдавать квартиры 
компании предпочитают в черновой отделке. Этот 
застройщик – один из немногих, кто готов соблю-
сти все условия. 

В готовящихся к сдаче трех блок-секциях все 
240 квартир – однокомнатные, площадью 33 кв. 
м. Построены по программе обеспечения жильем 
детей-сирот. 

– Разумеется, никто отбирать квартиры у 
сирот не будет, – поясняет генеральный дирек-
тор компании-застройщика Евгений Иванов. – 
Тулунчане смогут их только посмотреть, чтобы 
оценить качество строительства и ремонта, кото-
рый мы предлагаем. Для пострадавших от наводне-
ния мы намерены построить новый 18-этажный 
дом рядом. Сдать его готовы в третьем-четвертом 
квартале 2020 года. Предлагать будем одно-, двух- 
и трехкомнатные квартиры в чистовой отделке. 
Проект выполнен, прошел экспертизу.

Житель Тулуна Владимир Стасьев вниматель-
но осматривает новую квартиру.

– На первый взгляд все устраивает, – кон-
статирует он. – Большой санузел, можно сюда 
стиральную машину поставить. Хорошая кухня, 
просторный коридор. Линолеум, обои, раковины 
– все есть. В целом нормально, но, как говорится, 
зима покажет, хорошо построили или нет. 

Качество строительства Владимир Николаевич 
уже успел оценить по своему жилью в Тулуне. 
Когда соседние дома, как игрушки, срывало с 
фундаментов и уносило водой, его не то что усто-
ял, даже на сантиметр не сдвинулся в сторону. 
Купил его, рассказывает, еще в 1965 году. Дом был 
добротный, сделан из бревен, поставленных на 
«стулья», – вкопанные, а затем забетонирован-
ные столбы. Подновлял вовремя, ремонтировал, 
два года назад сделал пристрой. Баньку поставил, 
гараж, стайки. Первое наводнение, случившееся 
в 1984 году, пережили с малыми потерями. Вода 
тогда поднялась в комнатах не более чем на 30 см. 
В этот раз затопило по самую крышу. Теперь, как 
ни огорчается хозяин, дом хоть и остался на месте, 

но для проживания больше не пригоден. Построек 
во дворе и вовсе ни одной не осталось. 

– Сейчас живем с женой у младшей дочери, 
– продолжает Владимир Стасьев. – А вообще-то 
решили в Иркутск перебираться. Мы пенсионеры. 
Старшему внуку 12 лет. Оглянуться не успеешь – 
школу окончит, поступать поедет. Где ему жить? 
Снимать – дорого. Вот и будет с нами. Наверное, 
остановимся на благоустроенной квартире. Из-за 
возраста частный дом нам уже не потянуть. 

Выбор Владимира Николаевича полностью 
поддерживает его землячка Татьяна Куракова. 
Она также намерена приобрести квартиру в мно-
гоэтажке. Изначально, говорит, хотела брать по 
сертификату вторичное жилье, но осмотрев ново-
стройку, мнение изменила: хорошая планиров-
ка, ремонт, новая сантехника. Занес мебель – и 
живи. Смущает только, что ждать заселения в 
этом жилом комплексе предстоит еще около года. 
А жить ей негде. Дома Татьяны в переулке Боль-
ничный, 11, больше нет. Как нет стаек, летней 
кухни, огорода, теплиц и домашней птицы. 

– 29 июня мы охраняли дамбу, – со слеза-
ми вспоминает женщина. – Насыпали в мешки 
песок, вязали и таскали к реке. Нас не предупре-
дили, что вода будет намного больше, и в этом нет 
никакого смысла. А мы силы и время убили на 
это. Когда спохватилась, к своему дому даже под-
ступиться не смогла. Наутро увидела, что от всего 
осталось только три столба. 

Пока, поясняет, ее приютили знакомые. Но 
жить у них долгое время нереально. Снимать 
квартиру не на что. Работает Татьяна продавцом. 
Зарплата не больше 15 тыс. рублей. А цены на 
жилье в Тулуне после наводнения взлетели. Если 
раньше однокомнатную квартиру можно было 
снять за 8 тыс. рублей в месяц, сейчас просят за 
такую же жилплощадь 12 и 15 тысяч.

Дом или квартира?
Тулунчане выбирают 
жилье в Иркутске

Глава правительственной 
комиссии по ликвидации 
последствий наводнения в 
восьми районах Иркутской 
области Виталий Мутко на 
прошлой неделе посетил 
пострадавшие территории. В 
первую очередь он побывал в 
Тулуне, пережившем недавно 
вторую волну паводка.

Ремонт остановлен
Напомним, город, в котором только 

началось восстановление, повторно ока-
зался под ударом воды. Второй раз вода 
пришла в детский сад «Родничок», тот 
самый, в который ходил мальчик, повстре-
чавшийся в пункте временного размеще-
ния президенту России Владимиру Путину 
во время его визита в Тулун. Если в первый 
раз вода поднялась здесь до середины вто-
рого этажа, то теперь только до половины 
первого. 

Однако наводнение сделало свое дело. 
Территория вокруг детского сада произво-
дит удручающее впечатление. Смыло все 
веранды 13 групп, где были организованы 

площадки для прогулок, кругом обломки 
детской мебели, кучи грязи и ила. Вода, как 
будто, поиграла с тяжелыми предметами и 
выбросила, когда они надоели: от здания 
остались по сути лишь стены, окна выдавила 
плававшая по помещениям мебель, кото-
рую потоком разнесло по разным корпусам. 
В прачечной стиральные машины, скорее 
всего, восстановлению не подлежат, как и 
плиты в пищеблоке. 

Заведующая детским садом Любовь 
Суханова полна оптимизма.

– Наш сад восстановят, крышу уже 
перекрывают, инженерные сети поменяют, 
окна вставят. Наш садик посещали более 300 
детей. Была экспертиза здания, проверили 
состояние фундамента, бетона. Все в хоро-
шем состоянии.

Подрядчик, уже вовсю приступивший к 
работам, также настроен сделать из подто-
пленного здания картинку уже к сентябрю. 
Новые окна заказаны и вот-вот будут готовы 
к установке, перекрывается кровля.

Вторая волна изменила планы 
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
ПОЖАРНЫЕ ИЗ 
ЭСТОНИИ СОВЕРШИЛИ 
АВТОПРОБЕГ НА 
СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ТЕХНИКЕ. СКОЛЬКО 
ДНЕЙ ЗАНЯЛА ДОРОГА 
ДО ИРКУТСКА? 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ САМОЛЕТ 
АН-2 ПРИЗЕМЛИЛСЯ 
В ПОСЕЛКЕ БОЛЬШОЕ 
ГОЛОУСТНОЕ ВПЕРВЫЕ 
ЗА 55 ЛЕТ. КАКИЕ 
ЕЩЕ ДЕКОРАЦИИ 
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В 
СЪЕМКАХ ФИЛЬМА «ДАЮ 
ПОСАДКУ»? 
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Вторая волна изменила планы 
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ЧС

Прибывшие Виталий Мутко вме-
сте с губернатором Сергеем Левчен-
ко остановили ход восстановительных 
работ на объекте. То же решение при-
нято по школе № 20, которую посеща-
ли около 760 детей. Там тоже вода при-
шла тогда, когда в учебном учреждении 
уже заканчивали перестилать полы. 
Здесь и директор, и подрядчик готовы 
были начать ремонт заново. Почему же 
работы остановлены?

– Было принято решение о гра-
ницах новой зоны затопления в Тулу-
не, документ зарегистрирован феде-
ральной кадастровой палатой. Теперь 
новые границы соответствуют факти-
ческой зоне затопления, – пояснил 
губернатор.

Говоря проще, государство при-
знало, что на эту территорию вода 
когда-нибудь придет еще раз, а через 
год или через десять лет, уже неваж-
но. На этой территории действует 
запрет на капитальное строительство, 
а жилые дома и социальные объекты, 
которые здесь находятся, со временем 
будут снесены. Взамен школы и дет-
ского сада, которые были подтоплены, 
построят новые, но уже в безопасном 
месте.

– Мы из другой программы пере-
несем строительство новой школы 
и детского сада в то место, которое 
устроит микрорайон. Попробуем сде-
лать это оперативно. Параллельно 11 
автобусов будет закуплено для пере-
возки детей в другие школы, – отме-
тил руководитель правительственной 
комиссии. – Более того, если необхо-
димо, мы можем с 1 сентября на три 
месяца забрать 800 детей из Тулуна в 
федеральные учреждения с возможно-
стью продолжать там учебу. Это лагеря 
«Океан» или «Орленок».

Многоэтажки в Рабочем 
городке

Сергей Левченко с Виталием 
Мутко побывали в жилых домах, наи-
более пострадавших от воды.

Вот три многоэтажных дома по 
улице Рабочий Городок. 11-й дом был 
расселен после первой волны паводка, 
фундамент не выдержал и дал тре-
щину. Жильцы покинули квартиры, 
забирая с собой пластиковые окна – 
пожалуй, единственное, что уцелело. 
А как быть с соседними, 13-м и 15-м 
домами, в подвалах которых после вто-
рой волны паводка стоит вода? Жиль-
цы высыпали на улицу, эти вопросы 
их, конечно, тревожат.

– Вот, молока купила, пирогов. 
Нас хорошо подкармливали, тушенку 
давали, сгущенку. Да это ничего, глав-
ное, у меня обе дочки «утонули», – не 
сдерживает слезы пенсионерка Роза 
Николаевна, но тут же поправляется. 
– Не сами, а дома их. Дома унесло. 
Теперь в аренду квартиры взяли.

Другая жительница подхватывает 
за локоть Виталия Мутко и ведет к 
себе в подъезд, показать, что оста-
лось от квартиры после прихода воды, 
вот только попасть в дом непросто, на 
пути встает глубокая лужа. Руководи-
тель комиссии решительно надевает 
резиновые сапоги. 

– Если дом неаварийный, пусть 
стоит, постепенно мы вас будем рас-
селять. А когда вода уйдет, проведем 
капитальный ремонт и дадим вам 
перезимовать, – говорит председа-
тель правительственной комиссии.

– Ну хорошо, перетерпим, раз так, 
– вздыхает с облегчением Роза Нико-
лаевна.

ПВР в микрорайоне 
Угольщиков

Объезд продолжается в микрорай-
оне Угольщиков, нетронутом павод-
ками. Здесь сейчас снимают жилье 
большинство пострадавших. А те, кто 
снять не могут, останавливаются в 
ПВР в детско-юношеской спортивной 
школе.

В одном из кабинетов видим акку-
ратно застеленные кровати. Они при-
готовлены для новых обратившихся, 
хотя их с каждым днем все меньше. 
На входе дежурит специалист службы 
занятости Оксана Чертовских. Рас-
сказывает, что немало людей потеря-
ли работу в результате наводнения. 
Например, смыло торговые рынки, где 
люди трудились продавцами и груз-
чиками, причем не всегда это трудо-
устройство было официальным. 

– С конца июля обратилось уж 
более 30 человек. Немало людей, кото-
рые собираются переезжать, инфор-
мируем их о вакансиях не только по 
Тулуну и Тулунскому району, но и 
Красноярскому краю, Братску. Есть 
и вакансии по работе вахтовым мето-
дом. 

Жителям, пришедшим в ПВР, раз-
дают памятки. В них написано куда и 
с каким вопросом можно обратить-
ся. Заявление на восстановление 
СНИЛС, если оно утрачено, также 
можно подать здесь, специалисты 
ответят на вопрос где получить пен-
сию, если ранее получали ее в подтоп-
ленных районах.

– А довольно часто люди приходят, 
чтобы просто поговорить. Им тяжело 
психологически, и мы выслушиваем. 
Заодно выясняется, что есть вопро-
сы, мы отвечаем на них, – добавляет 
Оксана Чертовских.

На выходе из ПВР видим семью с 
несколькими детьми. Они покидают 
ПВР, как выяснилось, после несколь-
ких дней проживания. Живет семья 
на улице Гидролизной. Дом их не под-
топило ни в первый, ни во второй раз. 

– Мы сюда пришли, потому что 
сказали, что вторая волна будет боль-
ше, чем первая. Стало страшно за 
детей в первую очередь, – говорит 
Светлана Писарчук. – Спасибо, что 
крышу нам дали на эти четыре дня. 
Хорошо здесь приняли.

Консультационный пункт 
в школе № 1 Тулуна

Виталий Мутко в ходе объезда 
подтопленной территории посетил 
несколько участков, где предполагает-
ся строить жилье для пострадавших, 
а затем направился в самый большой 
консультационный пункт в Тулуне. 
Весь город знает, что он расположен в 
1-й школе.

Здесь можно получить справки 
самого разного рода – от актов об 
утерянном имуществе и консультаций 
службы занятости, ПФР, Фонда соци-
ального страхования до сертификатов 
на жилье.  

– Все социальные службы работа-
ют без выходных, регион старается сде-
лать все, чтобы у людей в этот период 
не было проблем с точки зрения реше-
ния конкретных жизненных ситуаций, 
– отмечает Виталий Мутко.

Директор управления соцзащиты 
по Иркутскому району Елена Дьячкова 
поясняет, что для обслуживания насе-
ления приехали специалисты социаль-
ной защиты из разных районов:

– Мы с каждым человеком инди-
видуально беседуем, учитываем его 
пожелания. Разъясняем, каким обра-
зом происходит процедура получения 
сертификата, интересуемся, куда они 
хотят его реализовать. Пакет докумен-
тов минимальный: паспортные данные 
и подтверждение родственных отно-
шений. Все остальные сведения полу-
чаем с помощью межведомственного 
взаимодействия со структурами. Отве-
ты поступают в максимально короткий 
срок, после этого оформляем свиде-
тельства для выдачи. 

По словам Елены Дьячковой, часть 
пострадавших жителей желает остать-
ся в Тулуне, часть планирует пересе-
литься ближе к областному центру, в 
Иркутский район, Братск. Много поже-
ланий о переезде в другие субъекты, 

ближе к детям, родственникам. Актив-
ность жителей, по словам консультан-
та, немного ниже, чем планировали, 
потому что люди желают перебраться 
именно в другие субъекты.

Как подчеркнул Виталий Мутко, 
на следующей неделе будут внесены 
изменения в существующее постанов-
ление. У тулунчан, чьи дома пострадали 
от наводнения, появится возможность 
переехать в другие субъекты РФ в слу-
чае, если там родственники и дети. 

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Владимир 
Родионов пояснил, что сертификаты на 
жилье выдаются до 15 декабря текуще-

го года. Но если жилье до этого срока 
выбрать не удастся, бояться не стоит, 
в крайнем случае срок продлят еще на 
полгода.

Также не стоит волноваться по 
поводу площади жилья, которое полу-
чат люди взамен утраченного. Оно 
точно будет не меньше того, что было, 
а как показывает практика, даже выше 
социальной нормы.

Виталий Мутко также обратил вни-
мание на то, что в первую очередь необ-
ходимо начать строительство домов для 
жителей, решивших остаться в Тулуне:

– Надо начать строить жилье. Люди 
будут видеть, что процесс запущен, и 
успокоятся.

Федеральную трассу надо 
обезопасить от воды

Федеральную трассу надо под-
нимать или делать объездную дорогу. 
Такое принципиальное решение при-
нято в правительстве РФ. По мнению 
Виталия Мутко, изыскания и само стро-
ительство займут три-четыре года. 

Оценивая ход аварийно-спаса-
тельных работ, руководитель комис-
сии отметил, что в целом работы идут 
активно, согласно графику.

– Жизнедеятельность Тулуна в 
основном восстановлена. Пусть вода 
пока техническая, но в ближайшие 

дни появится и питьевая. Электриче-
ство практически везде в городе есть, 
за исключением тех домов и соцобъек-
тов, которые еще подтоплены. Работа с 
населением значительно улучшена, – 
подчеркнул Виталий Мутко.

Он уточнил, что основные выплаты 
жителям сделаны. На это направлено 
2,4 млрд рублей. Начат прием докумен-
тов для выплат сельхозпроизводителям. 
На эти цели выделено 147 млн рублей. 
Есть поручение президента, связанное 
с выплатами бизнесу. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Яны УШАКОВОЙ

Вторая волна 
паводка 

заставила 
пересмотреть 

планы 
восстановления 

социальных 
объектов в Тулуне

Сертификаты на жилье 
Отвечает замминистра социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Алексей Макаров.

? Как получить сертификат за 
утрату жилого помещения?

После подтверждения межведом-
ственной комиссией факта утраты 
жилого помещения гражданин обра-
щается с заявлением в органы соц-
защиты населения по месту житель-
ства. К заявлению он прикладывает 
копии своего паспорта и документов 
членов семьи, если есть решение суда 
об установлении факта проживания в 
утраченном жилом помещении. Спе-
циалисты в рамках межведомственно-
го взаимодействия делают запросы в 

органы исполнительной власти, полу-
чают необходимый пакет документов. 
После этого гражданину предостав-
ляется свидетельство на социальную 
выплату. Он осуществляет подбор 
жилого помещения, заключает дого-
вор купли-продажи с продавцом этого 
жилого помещения. Когда будет заре-
гистрирован договор купли-продажи, 
один из его экземпляров доставляет-
ся в органы соцзащиты населения, и 
средства из бюджета поступают на 
счет продавца жилого помещения.

? Если жилье муниципальное, 
положен ли сертификат на 

выплату за утрату жилого помеще-
ния?

Если гражданин, чье жилье было 
утрачено во время наводнения не 

является собственником жилого 
помещения, а является нанимателем 
по договору социального найма, и у 
него есть ордер на это жилое поме-
щение, он также имеет право на пре-
доставление социальной выплаты. С 
заявлением, копией паспорта, заяв-
лениями своей семьи он обращается 
в органы социальной защиты насе-
ления. Далее специалисты в рамках 
межведомственного взаимодействия 
осуществляют запрос документов 
у органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления 
и предоставляют этому гражданину 
сертификат на социальную выплату. 
В дальнейшем он заключает договор 
купли-продажи с продавцом жилого 
помещения и становится полноправ-
ным собственником.

? После наводнения вынужде-
ны снимать квартиру. Но при 

тяжелой финансовой ситуации это 
очень бьет по карману. Слышала, что 
существуют какие-то компенсации.

– Правительством Иркутской 
области принято постановление, 
согласно которому граждане, чьи 
жилые помещения утрачены или 
признаны непригодными в резуль-
тате паводка на территории Иркут-
ской области в июне 2019 года, имеют 
право на получение компенсации за 
найм жилого помещения. Денежная 
компенсация производится исходя из 
фактических расходов граждан, но не 
более 12 тыс. рублей в месяц. Компен-
сация представляется с 27 июня по 31 
декабря. Граждане могут обратить-
ся в управление социальной защиты 
по месту жительства с документами: 
паспортом, а также документами, 
удостоверяющими личность членов 

семьи, договором найма, составлен-
ным не ранее 27 июня 2019 года, 
актом об утрате жилого помещения 
или признания его непригодным для 
проживания. Еще необходимо реше-
ние суда об установлении факта про-
живания в жилом помещении, если 
гражданин был не зарегистрирован 
по месту жительства, и в случае, если 
жилье не было оформлено докумен-
тами, которые являются основани-
ем для регистрации права собствен-
ности. Если жилье снимает семья, 
компенсация выплачивается только 
одному из ее членов по их общему 
выбору. Документы на оплату предо-
ставляются до 10 числа каждого меся-
ца, это могут быть кассовые чеки, 
бланки строгой отчетности, квитан-
ции, платежные поручения, расписки 
или иные подтверждающие докумен-
ты. До 20 числа следующего месяца 
выплачивается компенсация.

Территория наводнения. Актуально

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Пострадавшие от наводнения смогут приобретать дома и квартиры с помощью соцвы-
плат не только в Иркутской области, но и по всей России. Дмитрий Медведев подписал 
накануне постановление правительства РФ № 1022, которое уточнило правила выделе-
ния федеральных средств на помощь людям, чье жилье было утрачено или повреждено 
во время паводка в Иркутской области.
Теперь устанавливаются следующие нормы компенсации утраченного жилого поме-
щения: 33 кв. метра – для одиноко проживающих граждан, но не менее площади утра-
ченного жилья, по 18 кв. метров на каждого члена семьи из трех и более человек, но 
не менее площади утраченного жилого помещения. Многодетным семьям социальные 
выплаты будут проводиться в приоритетном порядке.
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КОНТРОЛЬ

Иркутской области 
необходимо комплексное 
решение вопросов 
защиты территорий от 
наводнений. И средства 
на эти мероприятия по 
большей части должны 
быть учтены в проекте 
бюджета на 2020 год. Об 
этом заявил председатель 
Законодательного 
Собрания Сергей Сокол 
во время рабочей 
поездки в подтопленные 
территории Шелеховского 
района.

– Это наводнение показало, где 
в населенных пунктах расположены 
слабые места, – сказал спикер. – 
Когда вода уйдет, надо провести тща-
тельное обследование, понять, что и 
где надо сделать – укрепить мосты 
и берега, разработать комплекс мер. 
Привлечь средства федерального и 
областного бюджетов. Мы в Законо-
дательном Собрании готовы оказать 
помощь, принять все меры для того, 
чтобы таких ситуаций не повторя-
лось. Нужно не залатать дыры в оче-
редной раз, а полностью решить эту 
проблему. Если не все получится сде-
лать в этом году, сделаем в последу-

ющих, но все это надо 

делать комплексно. Это касается всех 
районов, которые терпят бедствие. 

В частности, спикер предложил 
мэру Шелеховского района Максиму 
Модину составить перечень повреж-
денных мостов в территории, чтобы 
их восстановление и укрепление 
было начато в ближайшее время.  

Сергей Сокол вместе с мэром и гла-
вами поселений осмотрел разрушен-
ный пешеходный мост в деревне Олха. 
Он также ознакомился с ходом работ 
по берегоукреплению реки, в частно-
сти в Большом Луге, где в зону зато-
пления попало несколько домов. Кроме 
того, спикер пообщался с жителями 
подтопленного садоводства «Юбилей-
ное». В нем расположено 196 домов, из 
них в 50 круглогодично живут люди. 
Здесь пострадали практически все 
дома, улицы превратились в реку. Во 
многих семьях есть дети, разместить 
их сейчас негде – в доме сырость и 
грязь, вода еще не ушла полностью, 
мебель и вещи мокрые. Жители района 
рассказали, что сильные наводнения 
случаются регулярно, одно из таких 
было в 2001 году. Затем в 2016-м потоп 
повторился, через три года – в 2019-м 
– снова нахлынула вода. Муниципали-
тетам нужна помощь областной власти, 
чтобы справиться с этой проблемой. 

Сергей ИВАНОВ 

ппппппопп ездки в подтопленные 
территории Шелеховскоггггггггго оооо
района.

проблему. Если не все получится сде
лать в этом году, сделаем в последу-

ющих, но все это надо 

Не залатать дыры, 
а решить проблему

По словам мэра, пожары, бушу-
ющие на территории района, не 
представляют угрозы для населен-
ных пунктов, однако пепел и дым 
ветром доносятся до поселений. Это 
вызывает жалобы граждан на пло-
хое самочувствие, также в условиях 
ограниченной видимости возникают 
проблемы для движения транспорта, 
в том числе самолетов. Однако в соот-
ветствии с классификацией, действу-
ющие пожары как удаленные от насе-
ленных пунктов относят к категории 
тех, которые тушить нецелесообраз-
но. По мнению мэра, необходимо 
пересмотреть действующие нормати-
вы, сократив расстояние от населен-
ного пункта до места возгорания, при 
котором тушить его обязательно. 

Спикер Заксобрания Сергей 
Сокол согласился с этим, добавив, что 

нормативы также должны учитывать 
не только опасность возгорания посе-
лений, но и степень задымленности. 

– Дым от лесных пожаров на 
севере региона достиг и Иркутска, и 
других регионов. То, в каких условиях 
приходится жить людям в северных 
районах, где задымление значитель-
но сильнее, сложно назвать нормаль-
ными, – отметил спикер областно-
го парламента. – Премьер-министр 
страны уже высказался за пересмотр 
нормативов.

По словам Сергея Сокола, дей-
ствующие нормативы устарели, а 
современный подход должен учиты-
вать не только экономическую целе-
сообразность, но и благополучие 
жителей близлежащих районов.  

Сергей ИВАНОВ 

Тушить обязательно 
СИТУАЦИЯ

Ситуацию с 
лесными пожарами 
на севере 
Иркутской области 
обсудили депутаты 
Заксобрания с 
мэром Катангского 
района Сергеем 
Чонским. 

Северные 
аэропорты 
ждут 
развития 
ПЛАНЫ

Необходимо подготовить 
концепцию по развитию 
аэропортов на севере Иркутской 
области. Об этом заявил 
председатель Законодательного 
Собрания Сергей Сокол по итогам 
рабочего совещания с мэром 
Катангского района Сергеем 
Чонским.

Мэр района рассказал, что на сегодняш-
ний день аэропорт расположен в ветхом дере-
вянном здании, осмотр багажа пассажиров 
ведется в ручном режиме, а взлетно-посадоч-
ная полоса – грунтовая. Вместе с тем нало-
говые отчисления, поступающие от предпри-
ятий Катангского района, составляют около 
20% доходов областного бюджета.

– Катангский район, как и другие север-
ные территории, обладает мощным эконо-
мическим потенциалом, но их развитие, 
безусловно, невозможно без модернизации 
транспортной составляющей. Тем более что 
для многих северных территорий авиапере-
леты – единственная круглогодичная связь 
с областным центром. Нужен комплекс-
ный план по развитию аэропортов на севе-
ре Иркутской области. Работа должна идти 
через федеральную госпрограмму, а также 
через частно-государственное партнерство, 
– подчеркнул Сергей Сокол.

Николай Труфанов, который представляет 
в Законодательном Собрании региона север-
ные районы, пояснил, что ремонт и строи-
тельство взлетно-посадочных полос относят-
ся к федеральным полномочиям. Имущество 
аэропорта в Ербогачене принадлежит ООО 
«Аэропорт Киренск», которое уже несколь-
ко лет находится в процессе банкротства. 
До завершения этого процесса осуществить 
ремонт ВПП невозможно. Сергей Чонский 
добавил, что проект нового здания аэропорта 
уже подготовлен, к его реализации в даль-
нейшем планируется подключить нефте- и 
газодобывающие предприятия, работающие 
на территории района.

Глава комитета по собственности и эко-
номической политике также отметил, что 
региональное правительство проинформиро-
вало о создании рабочей группы по развитию 
аэропортов. Сергей Сокол попросил подгото-
вить запрос о включении в состав этой груп-
пы депутатов Законодательного Собрания и 
мэров северных районов. 

Сергей ИВАНОВ 

Черемховская прописка Черемховская прописка 
Новый микрорайон построят Новый микрорайон построят 
для пострадавших от паводкадля пострадавших от паводка

Дом плюс 10 соток
Трудно представить, что на месте пустыря 

вскоре появится жилой микрорайон. Земель-
ный участок площадью 32 гектара расположен 
в паре километров от здания городской адми-
нистрации. В перспективе здесь будет постро-
ено порядка 220 индивидуальных жилых домов 
с земельным участком в 10 соток каждый. 
Новую прописку переселенцы получат на 
улице Ленина.

– Мы этот участок берегли, планировали 
в перспективе заняться его развитием. Здесь 
когда-то были садоводства. Теперь это свобод-
ная территория. Пострадавшим от наводнения 
эта земля нужнее. Улицу заасфальтируем, сде-
лаем остановочные карманы, запустим город-
ской общественный транспорт, – рассказыва-
ет мэр Черемхово Вадим Семенов. 

Глава города угольщиков также сообщил, 
что нет необходимости в строительстве боль-
ницы, поскольку рядом находится районная 
поликлиника, где каждый может получить 
всю необходимую медицинскую помощь. Зато 
Черемхово нуждается в дополнительном дет-
ском саду и школе, из-за дефицита мест в обра-
зовательных учреждениях дети вынуждены 
учиться в три смены. 

Спикер согласился, что место под застрой-
ку выбрано удачное. Территорию окружает 
зеленая полоса, это не создает ощущения, что 
ты живешь в центре города. У людей, кото-
рые привыкли жить в частном секторе, а не в 
многоэтажках, не возникнет ощущения дис-
комфорта при переезде. 

– Мы с депутатами были в подтоплен-
ных территориях, общались с людьми. И в 
разговоре, и, насколько я знаю, проведенный 
опрос в Тулуне показал, что более 40% тех, 
кто в нем участвовал, готовы переехать в дру-
гие районы области. Президент страны, как 
мы с вами знаем, особо обратил внимание на 
необходимость запрета строительства там, где 

существует опасность подтопления, – отметил 
Сергей Сокол.

Также спикер подчеркнул, что участок в 
Черемхово соответствует условию корпора-
ции «Ростех» и землячества «Байкал», кото-
рые в помощь пострадавшим собрали 1 млрд 
рублей. Здесь есть вся необходимая инженер-
ная, транспортная, социальная инфраструкту-
ра. Сергей Сокол уточнил, что вместо больни-
цы или ФАПа для ребятишек можно построить 
физкультурно-спортивный комплекс, чтобы в 
шаговой доступности от дома они могли укре-
плять здоровье.

Спикер заострил внимание и на экономи-
ческом преимуществе Черемхово, где есть не 
только вся база строительных материалов, но 
опытные строительные компании, что будет 
способствовать скорейшему возведению домов. 
Плюс силами местной мебельной фабрики дома 
можно укомплектовать всем необходимым. 

Далее мэр Черемхово показал депутатам 
областного парламента жилье из резервного 
фонда, где временно можно расселить людей. 
Одномоментно город угольщиков готов при-
нять порядка 30 семей. Переселенцы будут 
ждать ключи от своих домов в благоустроен-
ных квартирах, где созданы все комфортные 
условия проживания. 

Работа найдется для каждого
Депутаты областного парламента вместе с 

представителями заказчика, администраци-
ей Черемхово, депутатами городской думы и 
коммунальными службами в рамках рабоче-
го совещания обсудили все нюансы проекта 
нового микрорайона. 

– Среди пострадавших от навод-
нения мы провели опрос, чтобы выяснить, чего 

ждут люди. Около половины из них готовы к 
переезду. Люди сомневаются, что до холодов 
у них появится свое жилье. Кроме того, они не 
видят перспективы в зоне бедствия. Конечно, 
большинство опрошенных выступают за мало-
этажную застройку из кирпича, газобетона, 
пескоблоков. В деревянных домах жить боль-
ше не хотят. Также их интересует участок под 
огород, – рассказал о предпочтениях пере-
селенцев Виктор Побойкин, депутат Заксобра-
ния, с первых дней он руководит мобильным 
региональным штабом по оказанию помощи 
пострадавшим от наводнения. 

Тулун и Черемхово – это города, где доми-
нирует угольная промышленность. Значит, 
переселенцам будет легче найти работу. Город-
ские власти обещают помочь с трудоустрой-
ством и другим пострадавшим. 

– У нас огромная потребность в кадрах. 
Молодежь уезжает, профессионалов остается 
все меньше. Поэтому мы всячески привет-
ствуем приезд в город людей трудоспособного 
возраста. С каждым готов лично встретиться, 
поговорить и убедить жить у нас, – обещает 
Вадим Семенов. 

Мэр показал подготовленный реестр вакан-
сий. Каталог пестрит от спроса на водите-
лей, токарей, слесарей, сварщиков. Требуются 
повара и кондитеры. Много вакансий в соци-
альной сфере – нужны врачи и учителя, при-
чем не только в школы, но и в средне-специ-
альные учреждения образования. Также есть 
потребность в кадрах у предприятий малого и 
среднего бизнеса. 

– Мы думаем на перспективу. Сегодня 
Черемхово – это территория опережающе-
го социально-экономического развития. У нас 
уже есть один резидент, на подходе еще один. 
Также мы рассчитываем на дальнейшее раз-
витие угольной промышленности. По нашим 
данным, на новый разрез потребуется около 
200 человек. Кроме того, в Черемховском рай-
оне сосредоточены аграрные предприятия, где 
тоже требуются рабочие руки, – сообщил 
Вадим Семенов. 

Не будет проблем с получением образо-
вания и у детей переселенцев. В Черемхо-
во кадры готовят четыре средне-специальных 
образовательных учреждения. До Иркутска, 
где можно поступить в вуз и получить высшее 
образование, ехать гораздо ближе. 

В заключение встречи своим мнением поде-
лился представитель заказчика строительства 
Евгений Седлов: 

– Поддерживаю выбор строительной пло-
щадки в Черемхово. Перспектива здесь хоро-
шая. Не откладывая проект в долгий ящик, 
хотел бы получить технические условия от 
города. Чтобы наши проектировщики могли в 
скором времени уже этим заняться. Сроки у 
нас небольшие, но уверяю – дома у нас будут 
качественные. 

Администрация Черемхово обещала до 10 
августа завершить межевание участков и их 
постановку на кадастровый учет. В том, что 
социальный проект будет исполнен в указан-
ный срок, не сомневается Сергей Сокол.

– Мы видим желание и готовность города 
Черемхово реализовать этот проект на своей 
территории, что позволит минимизировать 
время на подготовку строительства. Это соот-
ветствует требованиям корпорации «Ростех», 
которая собрала средства для строительства 
в помощь пострадавшим. Глава корпорации 
акцентировал внимание на том, что деньги 
должны использоваться максимально эффек-
тивно и быстро. Люди ждут жилье, и времени 
на раскачку у нас нет, – резюмировал спикер 
областного парламента. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

ПРОЕКТ

К осени в Черемхово появится новый микрорайон. Первые 50 семей К осени в Черемхово появится новый микрорайон. Первые 50 семей 
станут  счастливыми новоселами. Ключи получат те, кого большая вода станут  счастливыми новоселами. Ключи получат те, кого большая вода 
этим летом  лишила крыши над головой. Благотворительные средства под этим летом  лишила крыши над головой. Благотворительные средства под 
социальный  проект предоставили корпорация «Ростех» и землячество социальный  проект предоставили корпорация «Ростех» и землячество 
«Байкал».  Председатель Законодательного Собрания Сергей Сокол «Байкал».  Председатель Законодательного Собрания Сергей Сокол 
выехал на место, чтобы оценить земельный участок под застройку.выехал на место, чтобы оценить земельный участок под застройку.

Депутаты Законодательного Собрания 
Иркутской области осмотрели  место будущего 

строительства нового микрорайона в Черемхово
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Сергей Сокол поддержал идею 
строительства в селе Карлук физкуль-
турно-оздоровительного комплекса. 
Предложение расширить базу для 
занятий спортом высказал мэр Иркут-
ского района Леонид Фролов в ходе 
встречи спикера ЗС с воспитанника-
ми местных команд на стадионе, где 
проходят тренировки. Сергей Сокол 
осмотрел спортивное сооружение, 
оценил спортивную форму, в кото-
рой участники команд выступают на 
соревнованиях.

– Эту форму мы закупили на 
средства, выделенные по проекту 
«Народные инициативы», – расска-
зал тренер Валентин Буянов. – Она 
удобная и практичная, очень нравится 
спортсменам и болельщикам наших 
команд.

Занятия спортом популярны у 
молодежи Карлука. Местные дети и 
подростки играют в футбол, лапту и 
городки, участвуют в соревновани-
ях районного и областного масшта-
ба. Новый физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (ФОК) необходим, 
чтобы привлекать население к веде-
нию здорового образа жизни.

– Проект «Народные инициати-
вы» как раз и существует для того, 
чтобы повысить качество жизни, раз-
нообразить досуг людей, – сказал 
Сергей Сокол. – Вы на правильном 
пути, и областной парламент будет 
содействовать выделению из област-
ного бюджета средств на строитель-
ство ФОКа.

Спикер областного парламента 
отметил, что проект «Народные ини-
циативы» доказал свою эффектив-
ность. Он направлен на реализацию 
предложений, которые возникают у 
самих жителей городов и сел, отвечает 
их прямым интересам. За годы суще-

ствования финансирование проекта 
составило более 5 млрд рублей, но на 
этом останавливаться нельзя.

– Нам важно не только сохранять, 
но и развивать этот проект с учетом 
предложений, поступающих от тер-
риторий. Депутаты областного пар-
ламента и муниципальных образова-
ний считают необходимым расширить 
перечень направлений для расходо-
вания средств, предусмотренных на 
реализацию «Народных инициатив», 
– отметил Сергей Сокол. – На реа-
лизацию проекта в 2019 году выде-
лено 650 млн рублей. Это на уровне 
прошлого года, поэтому при рассмо-
трении бюджета региона на будущий 
год мы будем добиваться увеличения 
финансирования «Народных инициа-
тив». Это необходимо, поскольку про-
ект является не только инструментом 
материальной поддержки, но и фор-
мирования у граждан активной жиз-
ненной позиции.

Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов отметил, что такой подход со 
стороны депутатов областного парла-
мента полностью отвечает интересам 
жителей территории. В 2019 году в 
районе намечены к реализации семь 
проектов, обсужденных с населени-
ем и получивших его поддержку. В 
их числе приобретение передвижного 
культурного центра для проведения 
выездных мероприятий. Своеобраз-
ный «клуб на колесах» будет оборудо-
ван экраном, видеопроектором, совре-
менной акустической системой. Для 
дошкольных образовательных органи-
заций будет закуплен мягкий инвен-
тарь, игровые площадки появятся в 
детских садах нескольких населенных 
пунктов. Также средства на реали-
зацию проектов «Народных инициа-
тив» получило каждое муниципальное 
образование Иркутского района.

Не остались в стороне от добрых 
перемен и жители Карлука. По сло-
вам заместителя главы Карлукского 
муниципального образования Олеси 
Баниной, в 2019 году территория полу-
чила около 1 млн рублей, что на 30% 
выше финансирования прошлого года. 
Помимо приобретения спортивной 
формы средства будут направлены на 

изготовление табличек с наименовани-
ями улиц, а также на установку в селе 
уличного освещения. 

– Мы начали заниматься освеще-
нием в Карлуке благодаря «Народным 
инициативам» в 2017 году. Снача-
ла установили фонари в пяти проул-
ках, жителям очень понравилось. На 
состоявшихся затем народных сходах 

люди поддержали продолжение этой 
работы. В этом году установка улич-
ного освещения также уже ведется. 
Увеличение финансирования проекта 
позволит расширить перечень улиц для 
освещения, – отметила Олеся Банина. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

ПРОЕКТ

Жители Приангарья обращаются к председателю 

Законодательного Собрания Сергею Соколу с просьбой 

увеличить финансирование проекта «Народные 

инициативы». Об этом в частности шла речь на его встрече 

с населением Карлука в Иркутском районе.

Народным инициативам нужна 
поддержка

АКТУАЛЬНО

Фракция КПРФ в Законодательном 

Собрании подвела итоги рабочей 

поездки депутатов в районы, 

пострадавшие от наводнения. 

Депутаты познакомились с ходом 

работ по ликвидации последствий 

паводка, осмотрели социальные 

объекты, пункты временного 

размещения населения, провели 

приемы граждан.

Работают круглосуточно

Руководитель фракции КПРФ Андрей Лев-
ченко напомнил, что жители Иркутской области 
столкнулись с невиданным по масштабам в исто-
рии современной России стихийным бедствием. 
Пострадавшими признаны более 40 тыс. человек, 
нанесен огромный урон экономике и социальной 
сфере. 

– Для стабилизации обстановки в районе бед-
ствия люди работают практически круглосуточно 
и заслуживают глубокой благодарности, – сказал 
Андрей Левченко.

По его словам, потребовались минимальные 
сроки, чтобы восстановить электроснабжение 
населенных пунктов, работу канализации и дру-
гих систем жизнеобеспечения. Это результат 
слаженной, самоотверженной работы специали-
стов МЧС, военизированных частей, умелого 
руководства процессом восстановления нор-
мальной жизни со стороны исполнительной вла-
сти региона.

По словам Андрея Левченко, последствия раз-
гула стихии были бы значительно меньше, если бы 
в пострадавших районах была налажена система 
метеонаблюдения, которая сегодня организована 
плохо. Единственный действующий метеороло-
гический пост не оснащен оборудованием для 
постоянного и эффективного контроля обста-
новки. Совершенствование системы наблюдений 
за состоянием атмосферы и рек должно стать 
основным направлением дальнейшей работы, это 
позволит своевременно предупреждать о возник-
новении природных аномалий.

По словам заместителя председателя Зако-
нодательного Собрания Ольги Носенко, нужно 
привлекать население к работам, связанным с 
ликвидацией последствий наводнения. Это обе-
спечит занятость, а вознаграждение за труд ста-
нет для жителей затопленных территорий источ-
ником дохода.

– Надо обеспечить широкое информиро-
вание граждан о возможностях их участия в 
общественных работах, – подчеркнула вице-
спикер парламента. – Тогда каждый сможет 
внести свой вклад в восстановление нормальной 
жизни. Большое значение имеет и активизация 
усилий предпринимательского сообщества. На 
это направлены меры по компенсации расходов 
малого и среднего бизнеса, связанных с выпла-
той вознаграждения за труд. 

Восстановление города

Депутат Антон Романов рассказал, что в Тулу-
не встречался с представителями Союза про-
мышленников и предпринимателей. Им вполне 
по силам объединить и скоординировать уси-
лия бизнесменов по восстановлению социаль-
ной и инженерной инфраструктуры города. По 
мнению парламентария, предпринимательское 

сообщество должно заняться разработкой про-
граммы по дальнейшему развитию Тулуна, объ-
единить усилия с министерством экономическо-
го развития.

– При этом надо опираться на реальные 
потребности жителей, внимательно рассматри-
вать поступающие от них инициативы, – сказал 
Антон Романов. – Весь промышленный потен-
циал региона надо использовать для поддержки 
деловой активности, восстановления деятельно-
сти пострадавших предприятий.

Галина Кудрявцева предложила поддер-
жать коллектив Тулунского аграрного технику-
ма, в общежитии которого сейчас размещены 
люди, оставшиеся без жилья. Здание нуждается 
в дополнительных мерах по благоустройству. 
Кроме того, помощь требуется для приобретения 
сельскохозяйственной техники, которой техни-
кум лишился в результате наводнения. Новые 
машины и механизмы потребуется в скором 
времени для уборки урожая. Депутат Анатолий 
Обухов передал просьбу тулунского отделения 
ДОСААФ, которое также утратило свое имуще-
ство, о выделении нового земельного участка для 
ведения деятельности.

Поддержка предпринимателей 

Депутат Евгений Сарсенбаев рассказал о 
работе членов фракции КПРФ в Нижнеудин-
ске. По его словам, жителей волнуют проблемы, 
связанные с проведением объективной оценки 
ущерба, причиненного их жилым домам. Много 
вопросов возникает и при необходимости под-
твердить свое право на компенсацию, так как не 
все владельцы пострадавшего жилья были там 
прописаны. 

– Хочу отметить четкую и слаженную рабо-
ту сотрудников водозабора, которые собствен-

ными силами быстро восстановили работу этого 
жизненно важного объекта, – сказал депутат. – 
Теперь предстоит решить вопросы дальнейшего 
развития водозабора. Этому сооружению тре-
буется реконструкция, и депутатам необходимо 
взять под контроль проведение всех связанных 
с этим работ.

В числе проблемных вопросов Евгений Сар-
сенбаев назвал организацию вывоза твердых 
бытовых отходов с подтопленных дворовых 
участков. Депутатская инициатива необходима и 
для поддержки предпринимателей, которые уже 
работают над приведением в порядок террито-
рии. Средства для организации работ они взяли 
в кредитных учреждениях, и будет справедливо, 
если государство компенсирует им расходы, свя-
занные с выплатой процентов по займу. 

Участие депутатов требуется и для повыше-
ния эффективности использования гуманитар-
ной помощи. Жители Иркутской области и дру-
гих регионов активно откликнулись на призыв 
оказать поддержку. Теперь важно решить вопро-
сы, связанные с организацией выдачи вещей в 
соответствии с потребностями пострадавших. 

По итогам поездки депутаты фракции КПРФ 
обратились к губернатору с предложением раз-
работать указ об освобождении пострадавших 
от наводнения на период действия режима ЧС 
от платы за коммунальные услуги – холодную 
и горячую воду, водоотведение, электричество 
и вывоз твердых коммунальных отходов. По 
словам Андрея Левченко, были проведены пере-
говоры с министерством жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области, 
которое в настоящее время разрабатывает соот-
ветствующий документ.

Юрий МИХАЙЛОВ 

Депутаты Заксобрания подвели итоги поездки 
в пострадавшие районы
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? Если у людей есть вопросы по 
составлению искового заявле-

ния, по жалобам, другим докумен-
там, то куда им обращаться? 

– В зонах затопления располага-
ются отделения прокуратуры, кото-
рые принимают все обращения граж-
дан. Дополнительно в Тулуне и Ниж-
неудинске работает временная при-
емная генерального прокурора Рос-
сийской Федерации. Сформированы 
мобильные приемные прокуратуры 
Иркутской области, где сотрудни-
ки принимают заявления. Но проще 
всего обратиться в районную про-
куратуру. Более 5 тысяч заявлений 
уже поступило. Проверки проводят-
ся, права граждан восстанавливают-
ся. Сейчас большая работа проводит-
ся по открытию консультационных 
центров правительства региона. Там 
будут комплексно заниматься защи-
той прав граждан. И если эта прак-
тика будет положительной, то мы 
работу своих приемных планируем 
совместить с работой этих центров. 

? Какие меры поддержки пред-
усмотрены для сельхозоргани-

заций в пострадавших от паводка 
районах?

– Сельскохозяйственные орга-
низации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся 
сельхозпроизводителями, владель-
цы личных подсобных хозяйств, 
пострадавшие в результате паводка, 
получат компенсацию из федераль-
ного бюджета за утраченные посевы 
и посадки сельхозкультур, погиб-
ший скот, утрату сельхозобъектов.

Из областного бюджета компен-
сацию получат владельцы личных 
подсобных хозяйств, граждане, 
ведущие садоводство, огородни-
чество, дачное хозяйство, а также 
хозяйство на земельных участках 
для индивидуального жилищно-
го строительства. Компенсация 
из областного бюджета предусма-
тривает единовременную матери-
альную помощь в размере 20 тыс. 
рублей, выплаты за утрату посевов 
и сельскохозяйственных культур, 
посадок многолетних насажде-
ний, гибель сельскохозяйственных 
животных и птицы, в том числе пче-
лосемей, утрату или повреждение 
сельскохозяйственных строений, 
предназначенных для содержания 

сельхозживотных (за исключением 
пчелосемей).

? Как рассчитываются размеры 
компенсаций?

– Размеры компенсаций рассчи-
тываются в соответствии с порядка-
ми, определенными законодатель-
ством. Для установления ущерба в 
районах работают специальные 
комиссии, которые проводят обсле-
дование пострадавших хозяйств и 
частных подворий. 

В порядках определены мини-
мальные и максимальные размеры 
выплат, например, за одну голову 
скота или за один гектар пострадав-
ших посевов. 

? Какие установлены размеры 
выплат?

– Из областного бюджета уста-
новлены следующие размеры выплат:

– в связи с гибелью посевов – 4,5 
тыс. рублей за сотку, но не более 45 
тыс. рублей;

– в связи с гибелью крупных 
сельскохозяйственных животных: 
50 тыс. рублей за корову, 25 тыс. 
рублей за голову КРС (кроме коров) и 
лошадей, но не более 50 тыс. рублей; 

5 тыс. рублей за голову свиней, овец 
или коз, но не более 25 тыс. рублей; 
200 рублей за одного кролика или 
птицу, но не более 2 тыс. рублей; 4 
тыс. рублей за одну пчелосемью, но 
не более 20 тыс. рублей. 

– в связи с утратой сооружений, с 
учетом количества мест для содержа-
ния сельхозживотных: при содержа-
нии коров – 16 тыс. рублей за одно 
место;

при содержании крупного рога-
того скота (за исключением коров), 
лошадей – 14 тыс. рублей за одно 
место, но не более чем за два места; 
при содержании свиней, овец, коз 
– 6 тыс. рублей за одно место, но не 
более чем за пять мест; при содержа-
нии кроликов, сельскохозяйственной 
птицы – 3 тыс. рублей за одно место, 
но не более чем за десять мест.

? Если сельскохозяйственная 
постройка не разрушена пол-

ностью, но при этом нуждается в 
восстановлении, будет ли компен-
сация?

– Да. В соответствии с указом 
губернатора Иркутской области Сер-
гея Левченко из областного бюджета 
также будут компенсироваться рабо-
ты по восстановлению сооружений 

для содержания сельхозживотных. 
Компенсация будет предоставлена в 
соответствии со сметой на восстано-
вительные работы, но не более пре-
дельных значений. 

? Как подтвердить факт гибели 
посевов или животных, разру-

шения сельхозобъектов?

– Прежде всего необходимо 
написать заявление с указанием 
вида причиненного ущерба (гибель 
посевов, сельскохозяйственных 
животных, утрата (повреждение) 
сооружения). В заявлении нужно 
указать площадь посевов, погиб-
ших в результате паводка, виды и 
количество погибших сельскохозяй-
ственных животных, виды сельско-
хозяйственных животных, содержа-
щихся в утраченном (поврежден-
ном) сооружении. Также по воз-
можности предоставить цветные 
фотографии пострадавших угодий. 
В районах работают территориаль-
ные комиссии по оценке ущерба, 
которые составляют акты на каж-
дый вид ущерба. Эти акты также 
включаются в пакет документов. 
Кроме того, необходимо предоста-
вить документы, подтверждающие 
право собственности. 

Территория наводнения. Актуально

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

11 АВГУСТА – 
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники 
строительной отрасли 
Иркутской области!
От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником – Днем 
строителя!

Строительный комплекс 
Приангарья богат славной 
историей, яркими традициями 
и верными профессии дина-
стиями. Вы возводите новые 
дома, социально-культурные и 
спортивные объекты, мосто-
вые и дорожные сооружения, 
промышленные предприятия 
и энергетические гиганты. И 
сегодня, когда в Иркутской 
области случилась ЧС феде-
рального масштаба, когда мно-
гие объекты инфраструктуры 
целых городов и населенных 
пунктов попали в зону под-
топления, уверен, строители 
региона приложат все силы, 
чтобы в максимально короткие 
сроки вернуть жизнь в зато-
пленные территории. От каче-
ства вашей работы зависит 
качество жизни людей. 

Дорогие друзья! Примите 
слова глубокой благодарности 
за ваш непростой, самый мир-
ный и почетный труд. 

От души желаю всем, кто 
связал свою жизнь со строи-
тельством и созиданием, добра, 
оптимизма, крепкого здоровья, 
мира и благополучия, новых 
свершений и побед!

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители 
Иркутской области!
От имени депутатов 
Законодательного Собрания 
поздравляю всех работников 
и ветеранов отрасли с Днем 
строителя!

История строительной 
сферы Приангарья – это 
достижения и многолетний 
неустанный труд талантливых 
архитекторов, инженеров, про-
ектировщиков, рабочих. Сегод-
ня отрасль продолжает дина-
мично развиваться: внедряют-
ся новые современные техно-
логии, постоянно повышается 
качество и безопасность воз-
водимых зданий и соору-
жений. От компетентности, 
ответственности, самоотдачи 
строителей во многом зависят 
комфорт и благополучие жите-
лей области, развитие промыш-
ленной и сельскохозяйствен-
ной инфраструктуры, качество 
жизни региона в целом.

Примите слова благодарно-
сти за ваш созидательный труд, 
добросовестное отношение к 
своей работе! Желаю всем, кто 
трудится в строительстве, и 
ветеранам профессии успехов 
во всех начинаниях, здоровья, 
счастья, благополучия!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. СОКОЛ

ОБЗОР

Стихийные бедствия – наводнения, 
пожары, землетрясения – 
затрагивают практически все сферы 
жизни и деятельности человека, 
наносят вред имуществу, правам 
и интересам граждан. Конечно, в 
первую очередь решается задача 
по ликвидации чрезвычайной 
ситуации. Аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы ведутся, 
чтобы сохранить жизнь и здоровье 
людей, снизить материальный 
ущерб. Эти действия наиболее 
наглядны, доступны для освещения 
средствами массовой информации. 
Но за кадром, как правило, остается 
другая часть мероприятий по 
ликвидации последствий, а именно – 
административно-правовая работа. 

Стихийное бедствие требует мобилизации чело-
веческих, материальных и финансовых ресурсов в 
масштабах объекта, населенного пункта, области, 
региона, а иногда и всего государства. Это означает, 
что должен быть разработан особый правовой режим, 
комплекс нормативных актов, который регулирует 
порядок проведения и финансирования аварийно-
спасательных работ, ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации, возмещения вреда и восстанов-
ления хозяйства пострадавшей территории. Часть из 
них прописана в федеральных законах и нормах – 
например, в Федеральном законе от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», а часть требует принятия соответствую-
щих решений со стороны исполнительной власти.

Правовые основания для решения некоторых 
вопросов были заложены заблаговременно. Напри-
мер, еще 7 марта 2008 года постановлением адми-
нистрации Иркутской области № 46-па утвержде-
но положение о порядке использования бюджет-
ных ассигнований резервного фонда правительства 
Иркутской области. Заложены и основы финанси-
рования мероприятий по эвакуации: 26 мая 2017 года 
постановлением правительства Иркутской области 
№ 340-пп утверждено положение о финансовом обе-
спечении проведения эвакуационных мероприятий 
в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 
регионального характера на территории Иркутской 
области в части развертывания и содержания пун-
ктов временного размещения и питания для эвакуи-
руемых граждан.

С первых дней возникновения чрезвычайной 
ситуации, связанной с подтоплением территорий 
Тулунского, Нижнеудинского и Чунского районов, 
губернатор и правительство Иркутской области нача-
ли работать над решением задач по административ-
но-правовому регулированию деятельности по защи-
те населения региона.

Губернатором Сергеем Левченко были подпи-
саны ряд указов. Это указ губернатора Иркутской 
области от 27 июня 2019 года № 134-уг «О введе-
нии режима чрезвычайной ситуации на территории 
Иркутской области», которым определены необхо-
димые мероприятия по недопущению развития и 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 
Впоследствии в указ губернатора Иркутской области 
внесено несколько изменений и уточнений, в частно-
сти, в редакции указа губернатора Иркутской обла-
сти от 1 июля 2019 года № 136-уг появился полный 
запрет на розничную продажу алкогольной продук-

ции, за исключением розничной продажи алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного 
питания, на территории муниципальных образова-
ний Иркутской области. В редакции указа губерна-
тора Иркутской области от 5 июля 2019 года № 145-уг 
перечень территорий, в которых сложилась чрезвы-
чайная ситуация, дополнен семью муниципальными 
образованиями. Кроме того, министерству сельского 
хозяйства Иркутской области были даны поруче-
ния по вопросам оценки ущерба в сфере сельского 
хозяйства. Еще одно муниципальное образование, на 
территории которого сложилась чрезвычайная ситу-
ация, – Заларинский район – добавлен 13 июля.

Указом губернатора Иркутской области от 
4 июля 2019 года № 144-уг «Об установлении дополни-
тельных мер социальной поддержки для отдельных 
категорий граждан, осуществляемых за счет средств 
областного бюджета, в связи с паводком, вызванным 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года 
на территории Иркутской области» установлена ком-
пенсация в связи с гибелью принадлежащих гражда-
нам посевов сельскохозяйственных культур, посадок 
многолетних насаждений, сельскохозяйственных 
животных. Впоследствии, 23 июля, этот указ допол-
нен в части установления единовременной матери-
альной помощи для граждан, которые вели личное 
подсобное хозяйство, и установлена компенсации за 
утраченные садовые сооружения.

Когда была обнаружена большая часть тел погиб-
ших – напомним, по данным на 11 июля, погибло 25 
человек – был издан указ губернатора Иркутской 
области от 11 июля 2019 года № 147-уг «Об объявле-
нии дня траура на территории Иркутской области».

Указ губернатора Иркутской области от 16 июля 
2019 года № 158-уг «Об организации работы с безвоз-
мездной помощью от граждан и юридических лиц, 
поступающей в распоряжение исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области и 
подведомственных им государственных организаций 
в целях оказания помощи гражданам, пострадавшим 
в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 
в результате паводка, вызванного сильными дождя-
ми, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области» определил, кто и как должен 
координировать работу с «гуманитаркой» и деятель-
ность волонтеров, а также ввел правила распреде-
ления безвозмездной помощи среди пострадавших 
граждан в части, не урегулированной статьей 582 
Гражданского кодекса РФ.

Где и как размещать граждан, пострадавших от 
наводнения, определено указом губернатора Иркут-

ской области от 16 июля 2019 года № 159-уг «Об 
обеспечении временного размещения и питания 
граждан, пострадавших от наводнения в Иркутской 
области в 2019 году». На следующий день издан указ 
губернатора Иркутской области от 17 июля 2019 года 
№ 160-уг «Об обеспечении в 2019 году в Иркутской 
области проезда (туда и обратно) и размещения в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, в том 
числе находящихся на территориях других субъек-
тов Российской Федерации, детей в возрасте до 18 
лет (семей с малолетними детьми в возрасте до 14 
лет), проживающих на территориях муниципальных 
образований Иркутской области, пострадавших в 
результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими на территории Иркутской области в 
июне 2019 года, а также лиц, сопровождающих их в 
организованных группах».

Одной из важнейших задач в это время было 
наладить обратную связь с населением подтоплен-
ных районов, вовремя получить информацию о нере-
шенных проблемах или злоупотреблениях на местах. 
Специальным распоряжением губернатора Иркут-
ской области от 18 июля 2019 года № 79-р «Об орга-
низации приема граждан по личным вопросам» даны 
поручения должностным лицам исполнительной вла-
сти по организации приема граждан, пострадавших 
во время паводка.

23 июля губернатором Иркутской области уста-
новлена единовременная денежная выплата семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, пострадавшим от 
паводка (указ губернатора Иркутской области от 23 
июля 2019 года № 162-уг «О предоставлении в 2019 
году в Иркутской области единовременной денеж-
ной выплаты семьям, воспитывающим детей-инвали-
дов, проживающим на территориях муниципальных 
образований Иркутской области, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркут-
ской области»).

За все время с начала ликвидации чрезвычай-
ной ситуации правительством региона были при-
няты 13 постановлений, десять распоряжений и ряд 
других нормативных актов, которые детализирова-
ли конкретные мероприятия, связанные эвакуацией 
граждан, социальными выплатами и восстановле-
нием инфраструктуры в районах, пострадавших от 
паводка.

Дмитрий ШИБАНОВ
Фото Яны УШАКОВОЙ

В порядке 
чрезвычайной 
ситуации
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Обратная сторона лесного 

трофея

Грибы – это отличный источник 
белковых соединений, они низкока-
лорийны, практически не содержат 
жиров. А уж сколько кулинарных 
блюд из них можно сделать – не 
счесть. Их жарят, солят, маринуют, 
из грибов варят супы, пекут пироги, 
пиццы, делают салаты. Но все же не 
стоит увлекаться их частым употре-
блением. 

По информации Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской обла-
сти ежегодно в России регистрируют-
ся случаи пищевых отравлений. Как 
известно, грибы обладают невероятно 
высокой способностью впитывать и 
накапливать в себе питательные веще-
ства из окружающей среды – будь то 
остатки пестицидов или соли тяже-
лых металлов. По этой причине даже 
самые съедобные грибы могут нане-
сти вред здоровью. 

Кроме того, на вид безобидный 
гриб может привести к ботулизму, 
возбудители которого живут в почве, 
поэтому отравиться в результате упо-
требления в пищу консервированных 
в домашних условиях без должной 
стерилизации грибов очень возможно. 
Заболевание развивается остро, через 
несколько часов, но иногда через пять 
– семь дней и сопровождается слабо-
стью, головной болью, головокруже-
нием, нарушением зрения, глотания, 
осиплостью голоса, болью в животе и 
некоторыми другими симптомами. 

Хочется также напомнить, что 
грибы в любом виде с осторожностью 
стоит употреблять тем людям, у кого 
есть проблемы с пищеварением – 
грибная клетчатка может оказаться 
для них трудноперевариваемым про-
дуктом и вызвать пищевое расстрой-
ство. По этой же причине грибы не 
стоит включать в рацион детей млад-
шего возраста.

Правила безопасности

Чтобы не нанести вреда здоровью 
дикоросами, нужно соблюдать меры 
предосторожности. Эксперты сове-
туют не собирать грибы возле авто-
мобильных дорог, в полезащитных 
посадках, возле свалок, промышлен-
ных предприятий. Грибы обладают 
невероятно высокой способностью 
накапливать в себе различные ток-
сины и радиоактивные соединения. 
Также их лучше вообще не собирать 

во время засухи. В знойную погоду 
изменяется обмен веществ в организ-
ме гриба, он теряет воду, накапливает 
токсины.

Гораздо лучше складывать грибы 
в плетеные корзины – так они будут 
дольше свежими. И лучше их срезать 
с целой ножкой. Не берите с собой 
старые, переросшие, червивые и неиз-
вестные вам лесные трофеи. 

Все принесенные домой грибы в 
тот же день нужно перебрать, отсор-
тировать по видам и вновь тщатель-
но пересмотреть. Из большой группы 
съедобных грибов только белый гриб, 
груздь настоящий, рыжик обыкновен-
ный являются, безусловно, съедобны-
ми грибами. Только эти грибы можно 
использовать для приготовления гриб-
ных блюд без предварительного отва-
ривания. 

Советы покупателям

Роспотребнадзор предупреждает: 
если вы покупаете уже собранные 
грибы, помните, что нельзя приобре-
тать сушеные, соленые, маринован-
ные и консервированные грибы у слу-
чайных лиц и в местах несанкциони-
рованной торговли.

Не рекомендуется покупать све-
жие или сушеные грибы в местах сти-
хийной торговли или покупать гриб-
ные консервы в банках с закатанными 
крышками, приготовленные в домаш-
них условиях.

На рынках и ярмарках к продаже 
грибы непромышленного производ-
ства допускаются только после про-
ведения экспертизы, которая прово-
дится для контроля качества поступа-
ющих в продажу продуктов. Именно 
экспертиза призвана определить каче-
ство грибов, их целостность, содержа-
ние радионуклидов. Только после про-
ведения лабораторных исследований 
выдается разрешение на реализацию 
продукции.

В магазинах или супермаркетах 
внимательно изучите упаковку гри-
бов, если нарушена ее целостность, 
или она грязная – не берите. Грибы в 
упаковке не должны быть подгнивши-
ми или испорченными. Также не поку-
пайте грибы, если на упаковке нет 
этикетки, листов-вкладышей и вообще 
отсутствует информация о товаре.

По шампиньоны…

на ферму

Если раньше сибиряки запасались 
грибами с лета, то теперь их можно 

покупать в любое время года. Причем 
выращенные в закрытом грунте гораз-
до безопаснее для здоровья. 

Жителям Приангарья повезло: в 
селе Введенщина Шелеховского рай-
она есть ферма с грибными планта-
циями. От Урала до Тихого океана это 
единственное место, где выращивают 
шампиньоны круглый год, независимо 
от природных катаклизмов и состоя-
ния окружающей среды. Их вкус рас-
пробовали даже туристы из Монголии 
и Китая. Наравне с кедровыми ореха-
ми и байкальским омулем к себе на 
историческую родину в качестве пре-
зента они везут и шелеховский гриб. 

Поставлять шампиньоны прямо с 
грядки на стол взялись супруги Вла-
димир Иванов и Надежда Дорофеева. 
Инвестиционный проект по строи-
тельству грибной экофермы поддер-
живает АО «Корпорация развития 
Иркутской области». Здесь каждый 
месяц производят 10 тонн шампиньо-
нов. 

«Шелеховский гриб» отмечен фир-
менным символом качества – зеленой 
кедровой шишкой. Этот знак разрабо-
тан министерством сельского хозяй-
ства Иркутской области. Им марки-
руют самые лучшие товары, которые 
производят в регионе. 

– С мужем как-то увидели по теле-
визору сюжет о предпринимательни-
це из Байкальска, которая построила 
ферму по выращиванию вешенки. Ее 
пример нас вдохновил. Мы подумали, 
почему бы и нам не рискнуть? Изу-
чив потребности рынка, поняли, что 
у покупателей пользуются спросом 
шампиньоны. По сравнению с дру-
гими грибами, у них большой спектр 
использования в кулинарии. Мало кто 
знает, но только шампиньоны вхо-

дят в рацион питания космонавтов. 
Благодаря значительному содержа-
нию клетчатки, витаминов группы В, 
микроэлементов и незаменимых ами-
нокислот грибные блюда способству-
ют лучшей работе желудочно-кишеч-
ного тракта, повышают иммунитет, 
стрессоустойчивость и выносливость, 
способствуют улучшению памяти и 
концентрации внимания. Кстати, 
используются в космическом питании 
далеко не любые шампиньоны, а толь-
ко выращенные в защищенном грун-
те, в условиях, свободных от тяжелых 
металлов и радионуклидов, – расска-
зала Надежда Дорофеева. 

В Шелеховском районе предпри-
ниматели приобрели бывшую живот-
новодческую ферму, сделали рекон-
струкцию зданий. Вместе тс тем они 
прошли специальные курсы подготов-
ки в московской Школе грибоводства. 

Владельцы грибной фермы ко 
всему подходят основательно и со 
знанием дела. К примеру, многоярус-
ные стеллажи, на которых происходят 
все стадии развития грибницы, изго-
товлены из специального алюмини-
евого сплава, который безопаснее и 
долговечнее, чем дерево или металл. А 
микроклимат в каждой камере выра-
щивания создается при помощи про-
фессионального климатического обо-
рудования, управляемого уникальной 
компьютерной системой, что позво-
ляет обеспечить в производственных 
помещениях самые оптимальные 
условия для роста грибов.  

Сегодня цех выращивания шампи-
ньонов состоит из четырех камер на 20 
тонн компоста каждая. Общая посев-
ная площадь «грибных плантаций» 
фермы составляет 1 тыс. кв. метров. 
Ежемесячно на ферму доставляется 

готовый компост, засеянный мицели-
ем, изготовленный на специализиро-
ванном компостном заводе. 

– Выращивать шампиньоны – это 
целое искусство. В каждой культива-
ционной камере примерно за 60 дней 
происходит один цикл выращивания, 
в ходе которого происходит прорас-
тание и рост мицелия, завязывание и 
рост грибов, уборка урожая, выгруз-
ка отработанного компоста, очистка 
камер и подготовка их к новой партии 
компоста. Объем и качество будущего 
урожая напрямую зависят от их сба-
лансированности. Температура, влаж-
ность атмосферы и субстрата, концен-
трация углекислого газа и скорость 
движения воздуха в камере – важно 
все, как и соблюдение правил фито-
санитарии, - поделился опытом Влади-
мир Иванов. 

На грибной ферме царит идеальная 
чистота. По условиям стерильности 
цех по выращиванию шампиньонов не 
уступает фармацевтическому произ-
водству. При входе в камеру выращи-
вания размещены дезинфицирующие 
коврики. На сотрудниках исключи-
тельно чистая спецодежда, которую 
они меняют несколько раз в день. Тех-
нологом установлен особый порядок 
посещения камер, нарушить который 
ни в коем случае нельзя, чтобы ни 
один вирус не проник в чистую зону, 
не нанес вред урожаю всей фермы. 
После посещений камер спецодежда 
отдается в стирку и на пропаривание. 

– Грибы же, как губка, впитывают 
из окружающей среды все вещества 
и запахи. Чтобы выдерживать высо-
кие параметры качества продукта, 
мы идем на беспрецедентные меры 
по соблюдению санитарно-гигиениче-
ских норм. Например, при обработке 
помещений не применяем средства, 
которые содержат агрессивные ком-
поненты для выращиваемой продук-
ции, персонала фермы и окружающей 
среды (хлора, фенола, альдегидов и 
спиртов). Вместо этого используем 
современные препараты, в том числе 
разработанные иркутскими учеными, 
которые имеют широкий спектр анти-
микробного действия и абсолютно 
безопасны для людей и животных, – 
объяснила Надежда Дорофеева.

В настоящее время на экоферме 
ведется строительство второго цеха 
по выращиванию шампиньонов. В нем 
будут размещены пять культивацион-
ных камер, что позволит не только 
увеличить урожай в два раза, но и обе-
спечить бесперебойную поставку све-
жей продукции на рынок Приангарья 
и в соседние регионы. Предпринима-
тели надеются, что к концу года вто-
рой цех будет введен в эксплуатацию. 

Наталья МУСТАФИНА

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Ни пожары, ни наводнения не останавливают любителей 

тихой охоты… После обильных дождей вереницы 

грибников потянулись за маслятами, груздями, лисичками, 

рыжиками, волнушками. Но лесной трофей в руках 

неопытного грибника может стать причиной отравления и 

нанести ущерб здоровью. 
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НАРОДНАЯ ПОЧТА

У ВОДЫ И БЕЗ ВОДЫ

У нас в селе серьезная проблема с питьевой 

водой. Ее либо привозят, либо мы сами за ней 

ездим, куда можем. В скважинах, расположен-

ных в поселке, – только техническая вода. По 

соседству с селом есть водопровод, врезка 

в который могла бы решить проблему с 

водой для селян. Когда это произойдет?

Ольга Черных, село Смоленщина,

 Иркутский район

Отвечает глава администра-
ции Смоленского муниципального 

образования Олег Козырский:
– Проблема с водой в селе действи-

тельно есть. Четыре года назад мы пробили на 
территории две скважины. Но по своим каче-
ствам вода подходит только для технических 
нужд, пить ее нельзя. Люди вынуждены поль-
зоваться привозной водой. Один из частных 
предпринимателей предлагает сделать присо-
единение к водопроводу, но стоимость этих 
работ (100–150 тыс. рублей) для многих просто 
неподъемна.

Два года назад МО подготовили проект для 
вхождения в программу «Чистая вода» по водо-
снабжению и водоотведению (планировалась 
врезка в водовод). Но финансирование прекра-

тилось. Сегодня в проектных планах стоит 2025 
год, именно тогда мы планируем строить новую 
ветку водоотведения.

ДА БУДЕТ ЛЭП

Будучи фермером, в 1991 году я построил в 

селе Московщина электрические сети про-

тяженностью 2,5 км. Сегодня я пенсионер, в 

силу возраста и здоровья мне сложно обслу-

живать это электросетевое хозяйство. Я 

хотел бы передать ЛЭП на баланс Восточным 

электросетям (ВЭС). На мою ЛЭП есть вся 

проектно-сметная документация, мы работа-

ем по передаче с администрацией Уриков-

ского муниципального образования, но ВЭС 

почему-то ЛЭП на баланс не берет. Можно ли 

ускорить этот процесс?  

Василий Макеев, 

с. Московщина Иркутского района 

Отвечает главный инженер компании «Вос-
точные электрические сети» ОАО «ИЭСК» 
Александр Барсуков:

– Передача ЛЭП на баланс ВЭС предусма-
тривает оформление правоустанавливающих 
документов надлежащим образом. Я никаких 
документов из Московщины по этому поводу 
не видел.

Каков порядок обращения к нам? Заявитель 
должен подготовить правоустанавливающие 
документы, затем обраться к руководству ком-
пании с соответствующим заявлением. Ориги-
налы и копии правоустанавливающих докумен-
тов должны быть в нашем распоряжении.

Специалисты оценят документы, что-то 
уточнят и подготовят заключение для сделки. 
Дальше идет коммерческая составляющая.

Положительное решение будет принято 
официально и зарегистрировано обеими сто-
ронами в УФРС.

Сразу предупреждаю – передача электро-
сетевого хозяйства на наш баланс – дело небы-
строе, но возможное. Такой опыт у нас уже 
есть. Так, полгода назад мы приняли на баланс 
ЛЭП СНТ «Октябрьское», расположенное на 
Байкальском тракте. Предварительная работа 
тоже велась довольно долго.

Подготовила Людмила ШАГУНОВА

Обратиться в народную почту 
газеты «Областная» можно по 
адресу редакции: 664011 
Иркутск, 
а/я 177, «Народная 
почта». Мы 
зададим ваш вопрос 
чиновнику, депутату, 
мэру. Рассказать о 
проблемах можно также 
в электронном письме с 
пометкой «Народная почта» по 
адресу  og@ogirk.ru. 
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Выращивать шампиньоны – это целое искусство. 
На грибной ферме ко всему подходят грамотно и со знанием дела

территории

Источник: ТАСС

Грибная охотаГрибная охота
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Добровольцы-огнеборцы

Вовремя прийти 

на помощь 

На площадке иркутского стадиона 
«Динамо» – добровольные спасатели 
и пожарные. Здесь выстроилась спе-
циализированная техника, оборудова-
ние и снаряжение, которыми оснаще-
ны отряды добровольцев. В обычной 
жизни они студенты, рабочие, строи-
тели, учителя или пенсионеры. Помо-
гают людям и тушат пожары не по 
долгу службы, а по велению души и 
зову сердца. 

– В Иркутской области в настоя-
щее время работает более 900 добро-
вольных пожарно-спасательных фор-
мирований и подразделений, – рас-
сказывает начальник добровольной 
пожарной команды Иркутской обла-
сти Роман Байбеков. – Задача каждой 
– одна: вовремя прийти на помощь и 
оказать содействие профессионалам. 
А вот подходы и организация работ 
разные. Поэтому так важно расска-
зать о своих отрядах, показать навыки 
и умения, узнать, как организована 
работа других добровольных подраз-
делений. 

Инициаторами форума стала Бата-
рейская казачья пожарная команда 
Иркутской области и молодежные 
пожарно-спасательные отряды реги-
она. А помощь в организации ока-
зали ГУ МЧС России по Иркутской 
области и правительство Приангарья. 
Дебют получился весомым и значи-
мым, поскольку сразу приобрел ста-
тус международного. Участвовать в 
форуме выразили желание команды 
добровольных спасателей из Эстонии 
и Финляндии. В поддержку форума 
эстонцы даже организовали автопро-
бег по маршруту Таллин – Иркутск 
– Таллин.

Из Эстонии на пожарной 

машине

– Подготовка к этому меропри-
ятию у нас заняла полтора года, – 
поясняет руководитель добровольной 
пожарной команды «Хююру» Мати 
Лейватегия. – Согласование шло 
через Москву и решалось на уровне 
МЧС России, потому что приехать в 
Иркутск мы решили не на поезде или 
самолете, а на своей пожарной маши-

не. Никто до нас такого никогда не 
делал. Так мы решили привлечь вни-
мание людей, чтобы они узнавали о 
добровольцах и вступали в наши ряды.

До Иркутска эстонцы добирались 
20 дней на машине, которую собрали 
сами. Обыкновенный «КамАЗ» обо-
рудовали мультилифтом и кунгом. 
Теперь это настоящий передвижной 
штаб противопожарной службы, ана-
логов которому нет во всем мире.

– Особенность этой машины 
в том, что она заменяет целых пять 
отдельных транспортных средств, – 
растолковывает детали мастер. – С 
помощью специального крюка легко 
меняется кузов. Машина тут же пре-
вращается в контейнеровоз, платфор-
му, водовозку, пожарную машину, 
насосную станцию… На ней можно 
перевозить что угодно: от песка до 
животных. К тому же к ней крепится 
трейлер – небольшая жилая комна-
та на колесах, которая вполне может 
быть использована пожарными для 
отдыха или обогрева в зимнее время. 

Мати Лэйватегия уже 20 лет воз-
главляет добровольную пожарную 
команду «Хююру» из одноименной 
деревни. В прошлом он автомеханик, 
сейчас пенсионер. Под его началом 
находится 24 человека. Работы, при-
знается, хватает всем: и профессио-
нальным спасателям, и добровольцам. 
Несмотря на то что Эстония страна 
небольшая, пожары в ней происходят 
часто. Особенно много – в сельской 
местности. Их отряд помогает тушить 
в окрестностях деревни леса и поля, 
пострадавшие от пала травы. Он спа-
сает жителей домов, где из-за неис-
правной печи или молнии произошло 
возгорание. При этом добровольцы не 
получают никакой зарплаты, только 
компенсацию затрат за каждый полу-
ченный вызов. А еще государство бес-
платно предоставляет дружинам ста-
рый пожарный автотранспорт. Ремон-
тируют его за свой счет. Так же, как на 
свои кровные покупают снаряжение 
и экипировку. Чтобы быть востребо-
ванным, каждый отряд должен иметь 
какое-то преимущество перед другим. 
Дружина «Хююру» благодаря своей 
чудо-машине сегодня вне конкурен-
ции.

Руководитель добровольной 
пожарной охраны в городе Кера-
ва Эрке Кауранэн, в свою очередь, 

пояснил, что в Финляндии движение 
добровольцев организуется не пра-
вительством, а самими жителями. По 
всей стране созданы как региональные 
дружины, так и городские. Доброволь-
цы могут работать или быть пенсио-
нерами, но каждый при этом должен 
нести дежурство: по 20 минут днем и 
по 10 минут – ночью. Если на телефон 
112 поступает звонок, координатор 
должен отправить на вызов не менее 
пяти человек. Оснащение транспор-
том и оборудованием, а также обуче-
ние происходит полностью за государ-
ственный счет. В небольшом город-
ке создано несколько добровольных 
отрядов. В том, которым руководит он, 
40 человек. Их отряд оснащен четырь-
мя пожарными машинами, танкером с 
водой и микроавтобусом.

Говоря о работе иркутских добро-
вольных спасателей, заместитель 
начальника главного управления МЧС 
России по Иркутской области Васи-
лий Разумнов отметил: примерно 10% 
всех пожаров, которые проходят на 
территории региона, тушатся силами 
добровольцев. Например, нынешней 
весной, когда происходили крупные 
лесные пожары, угрожавшие населен-
ным пунктам, добровольцы принима-
ли в их тушении самое активное уча-
стие. В некоторых случаях защищали 
деревни и села именно своими сила-
ми. В ликвидации последствий павод-
ка в Тулуне и Нижнеудинске участие 
приняли более тысячи добровольцев, 
которые оказывали адресную помощь 
пострадавшим. 

Для организации работы добро-
вольных пожарных отрядов на тер-
ритории региона создан координа-
ционный совет под руководством 
губернатора. За счет грантов, сумма 
которых составляет порядка 1,5 млн 
рублей, добровольцам приобретается 
экипировка, оборудование и снаря-
жение. Кроме того, ежегодно прово-
дится смотр-конкурс на звание «Луч-
шая добровольная пожарная команда 
Иркутской области».

Молодежные отряды 

Показательные выступления 
иркутских добровольцев наглядно 
демонстрируют их профессиональ-
ную подготовку и навыки во время 
тушения пожаров. За считанные мину-
ты, перекидывая лестницу с этажа на 
этаж, они забираются на высоту четы-
рехэтажного дома. Этот этап пожар-
но-спасательного спорта носит назва-
ние «штурмовая лестница». «Боевое 
развертывание» подразумевает не 
только умение в кратчайшие сроки 
развернуть от мотопомпы магистраль-
ные и рабочие линии пожарных рука-
вов, но и попадание из брандспойтов 
водой по мишеням с расстояния 5 м, а 
также наполнение их водой в количе-
стве 20 литров. 

Завершает показательную про-
грамму эвакуация пострадавших с 
верхних этажей здания и оказание 

им первой помощи. Удивление 
зрителей вызывает 
не то, что «спа-
сение» про-
исходит в 
кратчайшие 
сроки, а то, 
что в роли 
спасателей 
о к а з ы в а -
ются юные 
ребята – 
члены добро-
вольного сту-
д е н ч е с к о г о 
отряда «Поли-
Спас». 

– Да, наш 
отряд полностью 
состоит из студентов 
ИРНИТУ, – 
подтверждает 
командир Алек-
сандр Бурна-
шов. – Я воз-
главляю его на 
п р о т я ж е н и и 
двух лет. Учусь 
на факультете 
«Недропользование» на специально-
сти «пожарная безопасность». Еще на 
первом курсе узнал о его существова-
нии. Пришел разузнать подробности 
– понравилось. Мы занимаемся не 
только теоретической и общефизи-
ческой подготовкой, но и оказываем 
реальную помощь. В прошлом году, 
например, участвовали в тушении 
торфяников возле Хомутово. Недавно 
выезжали в Большой Луг на паводок 
Олхи. У нас много аварийно-спаса-
тельного оборудования, начиная от 
оказания первой помощи, до гидрав-
лического инструмента.

Как рассказал куратор «Поли-
Спаса», начальник отдела ГО и ЧС 
ИРНИ ТУ Ирина Бычонок, их добро-
вольный студенческий спасатель-
ный отряд появился 19 лет назад, в 
2000 году, и стал первой подобной 
студенческой организацией Сибири 
и Дальнего Востока. За этот период 
в отряде подготовлено и аттестовано 
97 спасателей. На счету «ПолиСпа-
са» победы во всероссийских кон-
курсах и региональных соревновани-
ях. Студенты сопровождают группы 
на туристических маршрутах, несут 
дежурство в аварийно-спасательной 
службе Иркутска и водных спасатель-
ных станциях, организуют занятия в 
детских домах и школах. Принимают 
участие в соревнованиях среди про-
фессиональных команд на террито-
рии региона, участвуют в ликвидации 
техногенных катастроф, дорожно-
транспортных происшествий и пожа-
ров. Многие выпускники вуза, приоб-
ретя во время учебы такие практиче-
ские навыки, связывают свои судьбы 
с органами МЧС и становятся профес-
сиональными спасателями.

Возраст не помеха

В отличие от студенческого «Поли-
Спаса», костяк еще одного участника 
форума – добровольной пожарно-
спасательной команды «ПожТехПро-
филь» из Ангарска составляют пен-
сионеры. В прошлом все профессио-
нальные пожарные и спасатели. 

– Есть знания, опыт, а главное 
– желание помогать людям. Спасать 
людей может каждый, и никакой воз-
раст не может быть этому помехой, – 
с улыбкой поясняет Дмитрий Кулаков. 

Он рассказал, что начинался их 
отряд с небольшой группы людей, 
сегодня они доросли до внушительно-
го предприятия, оказывающего под-
держку подразделениям пожарной 
охраны и содействие в тушении пожа-
ров на добровольных началах. В их 
распоряжении пять единиц пожарной 
техники. Они предоставляют услуги 
по мониторингу тревожных сигналов 
автоматической пожарной сигнализа-
ции, осуществляют тушение лесных 
пожаров в Ангарском городском окру-
ге, проводят обучение. В прошлом году 
на базе «ПожТехПрофиль» обучилось 
более 100 пожарных и водителей.  

Своим опытом, рассказал Дми-
трий, они готовы поделиться с кол-
легами. А также намерены обсудить 
проблемы и перспективы доброволь-
ных спасательных отрядов. И такая 
возможность будет предоставлена 
всем. Тренинги, мастер-классы, пре-
зентации, круглые столы и дискусси-
онные площадки: программа форума 
обещает быть насыщенной и разно-
образной. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

РЕПОРТАЖ

Обсудить проблемы, перенять опыт и создать 

международное сообщество добровольных спасателей. 

Такую задачу поставили организаторы первого 

международного форума добровольных пожарно-

спасательных формирований и подразделений. Участие в 

нем приняли 10 команд из Иркутской области, Республики 

Бурятия, Эстонии и Финляндии. В поддержку мероприятия 

был организован автопробег Таллин – Иркутск – Таллин.
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территории

Руководитель добровольной пожарной 
команды «Хююру» Мати Лейватегия
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Сибирские гидростанции в 

ближайшие годы нарастят 

производство экологически 

чистой электроэнергии. 

На протяжении ряда 

лет компания En+ Group 

активно ведет масштабную 

модернизацию в рамках 

программы «Новая 

энергия». О передовых 

технологиях и достижениях 

журналистам рассказали 

в ходе пресс-тура на 

Братскую ГЭС. 

Модернизация 

гидрогиганта

«Исполин вступил в строй», «Таких 
не знает мир», «Радостный день на 
Ангаре» – такими восторженными 
заголовками пестрили все газеты 
Советского Союза, когда был запу-
щен в промышленную эксплуатацию 
первый гидроагрегат Братской ГЭС. 
Причин для ликования было немало: 
заработала крупнейшая в мире гидро-
электростанция с рекордной для свое-
го времени мощностью – 4500 МВт. С 
тех пор здесь было выработано более 
1 трлн кВтч электроэнергии.

В настоящее время Братская ГЭС 
входит в состав компании «ЕвроСиб-
Энерго-Гидрогенерация» (управляет 
гидроэнергетическими активами En+ 
Group) и является третьей по мощно-
сти гидроэлектростанцией в России. В 
числе ее потребителей много промыш-
ленных предприятий не только При-
ангарья, но и всей Сибири. Поэтому 
главная задача братских энергетиков 
– обеспечить стабильную работу ГЭС 
без каких-либо сбоев.

На поддержание надежности и 
повышение эффективности как раз 
и направлена масштабная программа 
обновления сибирских ГЭС, 
входящих в En+ (Брат-
ская, Усть-Илимская, 
Иркутская и Крас-
ноярская), под 
н а з в а н и е м 
«Новая энер-
гия». Она рас-
считана до 
2046 года. 
И н в е с т и -
ции до 2026 
года с учетом 
ранее вложен-
ных средств 
составят 21 млрд 
рублей. Оцен-
ка дополнительных 
инвестиций до 2046 года 
в текущих ценах составляет 
около 34 млрд рублей.

У программы есть не только эконо-
мический, но и экологический аспект. 
В результате обновления оборудова-
ния ГЭС только в первом полугодии 
2019 года дополнительная общая выра-
ботка на том же объеме воды соста-
вила 595 млн кВтч электроэнергии. 
За это же время снижение выбросов 
парниковых газов по группе состави-
ло 690 000 т. 

На Братской ГЭС модернизация 
ведется с 2006 года, за это время было 
заменено 12 рабочих колес из 18. В 
итоге КПД вырос на 15% – до 95,3%. 

– Первые машины, которые пуска-
лись при пониженных напорах, имели 
повышенный износ. Соответственно, 
при ремонте этих колес вносились 
большие тепловые воздействия, кото-
рые изменили лопастную решетку, и 
КПД был около 80%. Именно поэтому 
их меняли в первую очередь, – отме-
тил директор «ЕвроСибЭнерго-Гидро-
генерация» Сергей Кузнецов.

Все агрегаты гидрогиганта уни-
кальны, их выполняют на заказ. А 
установка огромных конструкций 
требует ювелирной точности, чтобы 
нагрузка распределялась равномер-
но и износ был меньше. Кстати, все 
работы по замене шли параллельно с 
производственным процессом, таким 
образом ГЭС ни на минуту не остано-
вилась, а продолжала поставлять свет 
на предприятия и в дома сибиряков. 

– Частота вращения нашего агре-
гата – 125 оборотов в минуту. То есть 

чуть более двух оборотов в секунду 
совершает эта махина. Суммарная 
масса вращающихся частей – около 
750 тонн, – рассказывает во время 
экскурсии директор Братской ГЭС 
Константин Молодкин.

По словам гидроэнергетиков, заме-
ну оборудования пришлось выпол-
нить в сжатые сроки. В современных 
рыночных условиях нет места просто-
ям. Если раньше могли планировать 
ремонт на год, то теперь на эти цели 
отведено не больше 270 дней. Новые 
колеса спроектированы по современ-
ным технологиям, имеют более опти-
мальный профиль и высокий КПД 
по сравнению даже с проектными 
характеристиками старых, не гово-
ря о реальных, которые снизились в 
процессе длительной эксплуатации. 
Причем затраты компании на замену 
рабочих колес компенсировались за 
счет увеличения выработки. 

– Существенно увеличилась гене-
рация электроэнергии при том же 
объеме воды. И также сократились 
выбросы парниковых газов, если рас-
сматривать нашу энергосистему в 
целом. Потому что объем потребления 
не зависит от нашего производства. То 
есть рост производства электроэнер-
гии на ГЭС приводит к сокращению 
выработки на тепловых электростан-
циях Сибири, – подчеркнул Констан-
тин Молодкин. 

Проект по замене рабочих колес на 
Братской ГЭС в 2010 году стал одним 
из победителей первого конкурса про-
ектов Киотского протокола. Оставши-
еся шесть колес планируют заменить 
в 2020–2026 годах. В настоящее время 
ведется работа с изготовителями обо-
рудования, уточняются показатели 
эффективности проекта.

Директор Братской ГЭС также 
сообщил, что уже завершается заме-
на 10 маслонаполненных кабельных 
линий (от блочных трансформато-
ров до открытого распределительно-
го устройства 220 кВ) на кабель из 
сшитого полиэтилена. По его словам, 
это позволит повысить пропускную 
способность, значительно улучшить 
показатели по эффективности и без-
опасности. Последняя из линий будет 
заменена к ноябрю 2019 года.  

Помимо этого ведется рабо-
та по замене воздушных 

выключателей на эле-
газовые, произ-

водится замена 
трансформато-

ров тока и уста-
ревших ком-
плектов защит 
на электро-
механических 
реле, что при-
ведет к повы-
шению надеж-

ности оборудо-
вания станции. 

– В отличие от 
маслонаполненного, 

элегазовый трансфор-
матор тока не содержит в 

себе легковоспламеняющихся 
материалов. Это позволит значитель-
но улучшить показатели надежности 
нашей схемы выдачи мощности. Уйти 
от рисков, взрывов, пожаров. Ликви-
дировать экологические риски, пото-
му что в новой линии нет масла в 
принципе. Это безопасность нашего 
персонала, в том числе, – пояснил 
Константин Молодкин.

Гидротехнические сооружения 
также не остаются без внимания в 
рамках модернизации. На них регу-
лярно проходят текущие ремонты и 
профилактические работы. Напри-
мер, в текущем году реализуется про-
ект реконструкции шахты седьмого 
пикета – это часть дренажной систе-
мы ГЭС. В настоящее время там про-
изводится восстановление бетонных 
стен. Это, по большому счету, пре-
вентивные меры, поскольку бетонная 
плотина длиной около одного километ-
ра рассчитана на века. 

– С годами бетон, находясь в 
воде, в определенных условиях только 
набирает прочность. У нас не вызыва-
ет никаких сомнений надежность соо-
ружений. При нормальной эксплуата-
ции срок службы гидротехнических 
сооружений не ограничен, – отметил 
директор Братской ГЭС. 

Технологический прорыв 

без урона природе

За последние три года компания 
En+ Group вложила в модернизацию 

Братской ГЭС, включая замену рабо-
чих колес, техническое перевоору-
жение открытых распределительных 
устройств, а также текущие ремонт-
ные работы, направленные на под-
держание надежности и безопасности 
станции, в общей сложности более 
2,3 млрд рублей.

– Мы инвестируем собственные 
средства компании, без каких-либо 
дополнительных мер государствен-
ной поддержки, – подчеркнул гене-
ральный директор «ЕвроСибЭнерго» 
(управляет энергоактивами En+) 
Михаил Хардиков. 

В ходе реализации программы 
«Новая энергия», помимо замены 12 
рабочих колес на Братской ГЭС, были 
также заменены четыре рабочих коле-
са на Усть-Илимской ГЭС, на Крас-
ноярской ГЭС установлены 12 новых 
гидроагрегатов и два рабочих колеса. 
В июле 2019 года началось обновление 
Иркутской ГЭС. Первый полностью 
обновленный гидроагрегат будет вве-
ден в эксплуатацию в июле 2020 года, 
еще три будут заменены к 2023 году. 
В результате обновления мощность 
каждого из них вырастет с 82,8 МВт до 
105,7 МВт. На всех четырех станциях 
обновляется не только основное, но и 
вспомогательное оборудование.

– Модернизация оборудования 
ГЭС, входящих в En+, позволит повы-
сить его КПД, даст возможность сни-
зить расходы на проведение ремонт-
ных работ, улучшить рабочие характе-
ристики агрегатов и станций в целом, 
– отметил Михаил Хардиков. 

Вклад сибирских ГЭС в общую 
выработку электростанций En+ 
Group остается стабильно существен-
ным. Так, в январе-июне 2019 года 
из 36,9 млрд кВтч электроэнергии, 
выработанных всеми генерирующими 
активами группы, 78% (28,7 млрд кВтч) 
пришлось именно на гидростанции 
Ангаро-Енисейского каскада. 

– Причем в указанный период 
выработка ГЭС Ангарского каскада 
возросла на 20% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года и 
составила 19,6 млрд кВтч, – отметил 
генеральный директор «ЕвроСиб-
Энерго».

В целом по итогам реализации про-
граммы сибирские гидроэлектростан-
ции En+ Group начиная с 2022 года 
увеличат производство экологиче-
ски чистой электроэнергии на 2 млрд 

кВтч, пропуская через турбины тот 
же объем воды. Это позволит снизить 
выбросы парниковых газов по группе 
на 2,3 млн т в год, что положитель-
но отразится на экологии сибирских 
регионов.

– Реализация программы модер-
низации сибирских ГЭС En+ Group 
в долгосрочной перспективе позволит 
обеспечить одни из лучших в отрас-
ли показатели эффективности наших 
гидроэлектростанций. Кроме того, 
поскольку программа направлена на 

увеличение выработки чистой энер-
гии, и уже в этом году мы видим хоро-
шую динамику в этом направлении, 
данный проект имеет и экологическую 
составляющую, наглядно демонстри-
рующую важность внедрения совре-
менных технологий в производстве 
электроэнергии, – поделился плана-
ми на будущее Михаил Хардиков. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото предоставлено пресс-службой 

En+ Group

8 экономика

Братская ГЭС: Братская ГЭС: 
еще больше чистой еще больше чистой 
энергииэнергии

Директор Братской ГЭС 

Константин Молодкин

Генеральный директор 
«ЕвроСибЭнерго»
Михаил Хардиков
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Нынешнее наводнение в Иркутской 
области вызвало массу вопросов 
к ученым. Характерен ли такой 
мощный разлив рек для региона, 
что привело к катастрофе, можно ли 
было избежать столь колоссального 
ущерба и человеческих жертв, чего 
ждать в будущем. Ответить на них 
мы попросили старшего научного 
сотрудника Института географии 
им. В.Б. Сочавы СО РАН Наталью 
Кичигину.

Буквально год назад вышла в свет научная 
статья Натальи Кичигиной «Опасность наводне-
ний на реках Байкальского региона». Помимо 
подробного анализа разлива рек и характеристи-
ки наводнений в конце материала она указала 
на завершение маловодного периода на терри-
тории Байкальского региона. Таким образом, 
утверждает Наталья Кичигина, «начало много-
водного периода может привести к резкому 
увеличению ущербов от наводнений не только 
из-за увеличения расходов и уровней воды. Зна-
чительная часть ущерба может стать следстви-
ем существенной и необдуманной застройки 
паводкоопасных территорий, произошедшей за 
последние годы, неудовлетворительного состо-
яния существующих защитных сооружений». 
Как в воду глядела…

– Какие наводнения характерны для Иркут-
ской области?

– В нашем регионе наводнения могут возни-
кать во время половодья и дождевых паводков. 
Последние происходят, как правило, в июле, 
реже в августе, половодные – в апреле-мае на 
юге, в мае-июне – на севере Иркутской обла-
сти. Для всех территорий Приангарья характер-
ны наводнения, вызванные процессами ледо-
образования на реках: зажорные – осенью, в 
период формирования ледяного покрова, затор-
ные – весной, во время его разрушения. Хотя 
часто наводнения имеют смешанный генезис 
– на половодные накладываются дожди или 
заторы, а дождевые паводки в некоторые годы 
усугубляются селями. За последние годы наи-
большая повторяемость была характерна для 
паводочных наводнений, они самые опасные по 
разрушительной силе, на втором месте навод-
нения смешанного генезиса – половодные (от 
снеготаяния) с наложением заторов или дож-
дей, на третьем – половодные. Продолжитель-
ность наводнений в среднем составляла 5–10 
дней. 

– Когда в последний раз в нашем регионе 
было крупное наводнение?

– Паводочные наводнения не раз происходи-
ли на реках Иркутской области, хотя, пожалуй, 
таких разрушений, как в Тулуне, еще ни разу не 
было. Только за последние 50 лет в регионе про-
изошло четыре крупнейших паводка.Особен-
но большим ущербом отличилось наводнение в 
июле 2001 года. От разлива рек Китой, Иркут, 
Белая, Ия, Ока и их притоков пострадали многие 
районы Иркутской области. Тогда в бассейне 
Ангары было затоплено и подтоплено более 150 
населенных пунктов с общей численностью 460 
тыс. человек, в том числе семь городов, погибли 
11 человек.Ущерб от наводнения был оценен в 
1,75 млрд рублей. Причиной тогда стали дожди, 
обрушившиеся на Прибайкалье и превысившие 
ежемесячную норму за несколько дней. Ситу-
ация была наиболее критической в Зиминском 
районе, где затопило несколько тысяч домов.

– Какие территории области находятся в 
зоне высокой опасности наводнений?

– Опасности затопления и подтопления под-
вергаются 222 населенных пункта, в том числе 
города: Тулун, Киренск, Нижнеудинск, Иркутск, 
Усть-Кут, Черемхово, Зима, Ангарск. Время от 
времени затапливаются сельскохозяйственные 
угодья площадью более 350 кв. км. В зоне потен-
циального затопления проживают более 53 тыс. 
человек. Общая площадь периодически затапли-
ваемых пойменных массивов превышает 25 тыс. 
кв. км и составляет около 4% от общей площади 
Иркутской области. Западные районы, включаю-
щие хребты и предгорья Восточного Саяна в бас-
сейнах правых притоков Ангары, Оки, Ии, Уды и 
Бирюсы, относятся к самым паводковоопасным 
территориям области. Ущерб населенным пун-
ктам, сельскохозяйственным и промышленным 
предприятиям на этих хорошо освоенных тер-
риториях может быть очень большим. Высокая 
опасность также присуща северным районам 
Иркутской области в бассейне реки Лена: Качуг-
скому, Казачинско-Ленскому, Усть-Кутскому и 
Киренскому. Несмотря на относительно низкую 
населенность этих территорий, большинство 
городов и сел расположены именно по берегам 
рек и издавна страдают от наводнений. 

– Проходила информация, что ущерб от 
наводнений с каждым разом увеличивается.

– Среди основных причин роста ущербов 
можно назвать происходящие климатические 
изменения, интенсивное освоение паводкоопас-
ных территорий, рост антропогенного воздей-
ствия на водосборах, вырубки леса. Величина 
ущерба меняется в ходе хозяйственного разви-
тия. Например, с одной стороны строительство 
плотин ГЭС сняло опасность зажорных навод-
нений для того же Иркутска, с другой – про-
должающаяся застройка пойм сделала ущерб от 
их затопления более значительным. Появились 
новые виды ущерба как следствие гидротехниче-
ского строительства: от затопления и подтопления 
в нижних бьефах ГЭС при повышенных сбросах 
через плотины и при форсировании уровня выше 
проектных отметок в верхних бьефах. Особую 
опасность могут представлять наводнения при 
повреждении гидроузлов. Они непредсказуемы и 
обладают огромной разрушительной силой из-за 
очень быстрого прохождения огромных масс 
воды, но, к счастью, их вероятность очень мала.

– Вырубки леса повлияли на силу нынешне-
го наводнения?

– В целом вырубки, лесные пожары – все 
это влияет на увеличение максимального паво-
дочного стока. Однако не в этот раз, поскольку 
основная часть паводка формировалась в высо-
когорье и среднегорье – в гольцовом поясе и 
кедрово-лиственничных лесах, почти не затрону-
тых рубками.

– В ряде населенных пунктов возводят 
защитные сооружения, в том же Тулуне, на кото-
рый пришелся основной удар, десять лет назад 
был проведен капитальный ремонт дамбы, но 
она не спасла…

– В Тулуне две дамбы – правобережная и 
левобережная. В затоплении Тулуна они сыграли 
двоякую роль, особенно правобережная: снача-
ла они притормозили волну паводка, что давало 
возможность организовать спасательные рабо-
ты, но затем перелив через дамбу с ее частич-
ным повреждением усилил катастрофические 
последствия. В вопросе о целесообразности 
строительства правобережной дамбы в 2008 году 
предстоит разбираться отдельно, но предвидеть 
такую высоту паводка было трудно. Инженерные 
защитные сооружения вообще всегда «палка о 
двух концах»: они могут помочь в решении мно-
гих проблем, но при этом создают впечатление 
о полной защищенности населения, что, как в 
данном случае, сыграло большую отрицательную 
роль. Дальнейшая судьба дамб еще не решена, но 
есть и предложения о ликвидации правобереж-
ной дамбы.

– Федеральное агентство водных ресурсов 
официально подтвердило, что причиной июнь-
ского наводнения стали экстремально обильные 
осадки и малоподвижный циклон. Почему через 
месяц менее интенсивные дожди привели к кри-
тическим отметкам на реках в пострадавших 
районах?  

– Причиной стали выпавшие в конце июля 
обильные осадки. По-видимому, насыщенные 
влагой после предыдущих дождей почвогрунты 
не могли хорошо впитывать воду, что способ-
ствовало ее быстрому стеканию по поверхности 
водосборов и поступлению в русла рек. А уров-
ни в реках после июньских событий были все 
еще относительно высоки, поэтому и произошло 
повторное превышение критических отметок.

– Есть ли цикличность наводнений? Можно 
как-то предсказать их?

– Высокие дождевые паводки относятся к 
самым трудно прогнозируемым опасным про-
цессам, надежных методов не существует во всем 
мире. Основная причина – в трудности кратко-
срочного прогнозирования паводкообразующих 
осадков. Кстати, прогнозы Иркутского УГМС в 
нынешних ситуациях были достаточно точны и 
заблаговременны. Кроме осадков на формирова-
ние наводнений влияет много других факторов. 
Как местных – это антропогенная деятельность 
в речных поймах и на водосборах: вырубки, рас-
пашка, застройка пойм и т.д., так и глобальных – 
климатических, в первую очередь, происходящее 
повышение температуры воздуха и перестрой-
ка системы атмосферной циркуляции, которые 
вызвали резкое увеличение повторяемости опас-
ных гидрометеорологических явлений. В целом 
же на формирование наводнений влияет высокая 
водность рек. И как раз она циклична. Бывает 
период низкой водности, который мы наблюдали 
в последние 20 лет на ряде рек Иркутской обла-
сти. В результате крупных наводнений почти не 
было с 2001 года. Сейчас водность рек повышает-
ся. Нужно быть готовыми к тому, что наводнения 
могут происходить и на других реках области.

Елена ПШОНКО
Фото из архива Натальи КИЧИГИНОЙ

Водность рек повышается 
Иркутские ученые прогнозируют 
многоводный период 
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АКТУАЛЬНО

Индивидуальная застройка
Коттеджный поселок, расположенный в 

поселке Мельничная Падь, – следующее место 
осмотра, находится в 3 км от Иркутска. Общая 
площадь застройки – 180 домов. На данный 
момент заселено две улицы – 64 дома. На воз-
ведение новых, поясняет застройщик, понадо-
бится не более трех-четырех месяцев. Коттеджи 
выполнены из газобетона, облицованного кир-
пичом. Никакой усадки, в отличие от деревян-
ных домов, им не требуется.

Одно- и двухэтажные строения разделяют 
аккуратные асфальтированные дорожки. Рядом 
с каждым коттеджем небольшой земельный уча-
сток. Размеры его варьируются в зависимости от 
площади дома. Минимум четыре сотки, макси-
мум – десять.

– Преимущество этого поселка в том, что 
есть подключение к центральному водоснабже-
нию и канализационной системе, – продол-
жает руководитель строительной организации. 
– Дома типовые, отличаются только по площа-
ди: от 45 кв. м до 115. Панорамное остекление, 
огороженный участок, придомовая территория 
ровная. На участках сохранены деревья. 

Планировка может быть индивидуальной. 
Собственник сам выбирает такую, какую захо-
чет. Единственное, что переместить не удастся, 
– ванная комната. Все коммуникации заведены 
в ближний левый угол коттеджа.

– Мне все очень нравится, – восхищается 
тулунчанка Октябрина Морозова. – Вокруг при-
рода. На участке можно и гараж поставить, и тепли-
цу. Конечно, хотелось бы купить домик побольше, 

чем нам показали, но пока непонятно, на какую 
сумму мне выдадут сертификат. Наверняка нужно 
будет брать кредит, а может, и ипотеку.

В поселке Хомутово для заселения уже под-
готовлено 100 деревянных домов площадью от 50 
«квадратов» и выше. Все с приусадебными участ-
ками. К приобретению одного из них склоняется 
Ольга Манух. Говорит, ищет жилье, которое 
устроит ее маму. Прожив всю жизнь в деревян-
ном доме, старушка ни в какую не соглашается 
на другое строение.

Их дом, рассказывает Ольга, смыло со всеми 
постройками. Пытались хоть что-то отыскать – 
безрезультатно. До прошлого года, пока сын не 
стал студентом Иркутского строительного тех-
никума, они жили втроем. Ольга работала воспи-
тателем, мама хлопотала по дому. Чтобы помочь 
сыну деньгами, завели хозяйство. А теперь и его 
лишились, и с работой непонятно что. Воспита-
телем Ольга работала в детском саду по улице 
Бабушкина. Едва здание начали ремонтировать 
– пришла вторая волна. 70 работников детсада 
теперь боятся, что остались без работы. В Хому-
тово, надеется, она сможет трудоустроиться – 
поселок большой, школ и детских садов в нем 
несколько. И воздух чистый, не в пример город-
скому, и сыну ездить из Иркутска недалеко…

Продолжение следует
На встрече с жителями Тулуна, пострадавши-

ми от наводнения, первый заместитель министра 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области Ирина Худякова напомнила: 25 и 26 
июля в городах Нижнеудинск и Тулун прошли 
ярмарки недвижимости, на которых были пред-
ложены 3 тыс. новых квартир; 8 тыс. квартир на 
вторичном рынке; а также проекты индивиду-
альной жилой застройки. 

– Обладатели жилищных сертификатов 
имеют полное право на переезд в любой насе-

ленный пункт региона, – подчеркнула замми-
нистра. 

Для тех, кто выбрал для переселения област-
ной центр и пригород, весь август по пятницам 
будет курсировать 16-местный автобус по марш-
руту Тулун-Иркутск-Тулун. Так что люди спо-
койно смогут определиться, что им приобрести 
по сертификату. 

По данным министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти, жилищные сертификаты на данный момент 
получили более 100 семей, чьи дома признаны 
межведомственными комиссиями непригодны-
ми для проживания.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Бывает период низкой водности, кото-
рый мы наблюдали последние 20 лет 
на ряде рек Иркутской области. В 

результате крупных наводнений почти не 
было с 2001 года. Сейчас водность рек повы-
шается. Нужно быть готовыми к тому, что 
наводнения могут происходить и на дру-
гих реках области.

Старший научный сотрудник Института географии 
им. В.Б. Сочавы СО РАН 

Наталья КИЧИГИНА
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Дом или квартира?
Тулунчане выбирают жилье в Иркутске



7–13 АВГУСТА 2019 № 88 (1991)
WWW.OGIRK.RU10 общество

УБЕЖИМ ОТ СКЛЕРОЗА

Размер гранта: 488 000 рублей
Иркутская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов
География проекта: Иркутская область 
Иркутский район – сельский район. На 
его территории проживают более 24 тыс. 
пенсионеров. В основном это сельские тру-
женики, бывшие доярки и механизаторы. 
До областных клиник и больниц далеко. 
Фельдшерские пункты не во всех деревнях 
и селах. Ветеранская районная организация 
на протяжении восьми лет работает по теме 
«Активное долголетие» и старается найти 
дополнительные пути решения оздоровле-
ния для своих пенсионеров. Благодаря про-
екту будут проведены профилактические 
мероприятия для пожилых людей: семинары, 
встречи с приглашением медицинских работ-
ников, диетологов, инструкторов по спорту. 
Предусмотрено приобретение спортинвен-
таря для групп здоровья в селах и деревнях 
Иркутского района. Запланированы спортив-
ные соревнования среди пенсионеров, такие 
как летняя и зимняя спартакиады, фестиваль 
по скандинавской ходьбе на Байкале, турни-
ры по шахматам и шашкам, турниры по дарт-
су, по настольному теннису. Предусмотрено 
проведение летнего квеста «Вспомним игры 
наших родителей». Проект предусматривает 
создание клубов по интересам для пенсио-
неров в дальних населенных пунктах района.

«ДУША» — СПЕКТАКЛЬ-
ИССЛЕДОВАНИЕ» 

Размер гранта: 387 310 рублей
Благотворительный фонд «Береги 
Байкал» 
География проекта: Иркутская область, 
Республика Бурятия, Монголия
Проект «Душа» – это спектакль-исследова-
ние, в основе драматургии которого лежат 
корневые традиции народов Прибайкалья. 
Основная сюжетная линия спектакля осно-
вана на древне-бурятском ритуале возвра-
щения души человека. Задача авторов про-
екта – реконструкция традиций, местного 
фольклора посредством перевода архаич-
ной понятийной структуры на современ-
ный художественный язык. Сохранение 
культурных ценностей, древних обычаев, 
уникальных практик и ремесел прибай-
кальских народов позволит вовлечь в 
работу над спектаклем местных жителей, 
в том числе стариков, у которых имеется 
богатая история, накопленные матери-
алы, и они хотят ими поделиться, но 
не знают в какой форме и кому это 
передать. Фольклорный коллек-
тив «Анга» Ольхонского района 
занимается этнографически-
ми сборами и сохранением 
бурятской песенной тради-
ции. Для коллектива дан-
ный проект – это выход на 
новый уровень.

«МУЗЕЙ ЁРДЫНСКИХ ИГР» 

Размер гранта: 485 310 рублей
Местная общественная организация 
«Бурятская национально-культурная 
автономия Ольхонского района» 
География проекта: Ольхонский район
В Ольхонском районе расположены гора 
Ехэ Ёрд – культовый центр, где издревле 
собирались кочевые племена на грандиоз-
ный обряд, и большой ёхор-хоровод. Музей 
Ёрдынских игр станет постоянной площад-
кой по изучению, популяризации традиций, 
обрядов бурятского народа. Дети проведут 
исследовательскую работу по изучению 
истории своего рода, станут участниками 
бурятского состязания по игре бараньими 
косточками – шагай-наадан. Местные жите-
ли научатся быть краеведами и экскурсово-
дами.

«ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ 
ВРЕМЕНИ» 

Размер гранта: 1 235 570 рублей
Саянский благотворительный фонд 
местного сообщества 
География проекта: Саянск  
Город Саянск основан в 1970 году. 
Отсюда не уходили на фронт солдаты, 
не оставляли свои дома и семьи. Город 
молод, город мал… Здесь нет памятни-
ков великих полководцев, нет Вечного 
огня, нет военной техники, символи-
зирующей эпоху героического подвига 
нашего народа. Задачи проекта – при-
обрести и установить в Сквере ветера-
нов уличные антивандальные стенды 
с информацией о подвигах городов-
героев Великой Отечественной войны; 
организовать показ военно-патриоти-
ческих фильмов, конкурс на лучшее 
стихотворение по военной тематике 

среди старшеклассников, а также 
конкурс рисунков по военной 

тематике среди учеников 
младших классов. Также 

планируется выпустить 
сборник стихотворе-

ний, организовать теа-
тральную постановку 
совместно со студи-
ей при детском доме 
творчества.

V БАЙКАЛЬСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КИНО 

Размер гранта: 2 865 942 рубля
Негосударственное учреждение куль-
туры студия кино-видеопроизводства 
«Студия Феникс» 
География проекта: Иркутская область, 
Забайкальский край, Республика 
Бурятия, Красноярский край, Республика 
Саха (Якутия)
Иркутская область имеет богатую кинема-
тографическую историю. Наши земляки – 
Л. Гайдай, М. Ромм, А. Сокуров и многие 
другие прославили российское кино, но 
все они реализовались, переехав в сто-
лицу. Теперь современное развитие и 
доступность технических и выразительных 
средств позволяют на достойном уровне 
реализовывать кинопроекты непосред-
ственно в Иркутской области. Сейчас в 
регионе ведется активная работа по форми-
рованию киносообщества, объединившая 
десятки творческих и технических специ-
алистов. Также формируется база кинокар-
тин, созданных и создаваемых в Иркутской 
области за последние пять лет. Из собран-
ной базы фильмов планируется ежегодно 
формировать программу кинофестиваля 
регионального кино. К участию планиру-
ется привлекать игровые, документальные 
фильмы, видеоарт, рекламу и клипы для 
максимального охвата производства.

СОЛНЫШКО В ЛАДОШКАХ

Размер гранта: 499 874 рубля
Благотворительный Фонд местного 
сообщества «Свирск»
География проекта: Свирск 
В городском парке культуры и отдыха 
силами волонтеров фонда, членов обще-
ственных организаций города будет соз-
дана специальная зона под открытым 
небом для молодых семей и их детей 
в возрасте от 0 до 3–4 лет под назва-
нием «Клуб для молодых родителей 
«Солнышко в ладошках». Выделенная 
зона будет огорожена ярким цветным 
деревянным заборчиком. Авторы про-
екта установят детское развивающее 
оборудование, включающее маленькие 
батуты, сухой бассейн, бизиборды, дет-
ские тренажеры, мягкие модули, разви-
вающие настольные игры, уличные раз-
движные стульчики и столики, неболь-
шую детскую библиотеку с красочны-
ми книжками, раскрасками, цветными 
карандашами и красками. Вступить в 
клуб сможет любая семья с маленькими 
детками и посещать его бесплатно, для 
этого необходимо будет только запол-
нить специальную анкету. Помимо обра-
зовательных, культурных и развиваю-
щих мероприятий здесь будет работать 
школа Йоги для молодых мам.

МОЙ 
ПЕРВЫЙ ДОМ. 
СТАРТ 
В БУДУЩЕЕ

Размер гранта: 2 980 432 
рубля
Фонд развития социальной 
сферы «Содействие»
География проекта: Ангарск 
Проект предполагает организацию 
работы с несовершеннолетними, готовя-
щимися к освобождению из Ангарской 
воспитательной колонии. Занятия 
будут проходить на базе специально 
подготовленной тренировочной квар-
тиры, расположенной вне охраняемой 
территории данного исправительного 
учреждения, без охраны, но под надзо-
ром со стороны уполномоченных служб. 
Данная тренировочная квартира играет 
роль своеобразного социального адап-
тера – с одной стороны она изменяет 
социальные условия, а с другой – фор-
мирует у несовершеннолетнего каче-
ства, необходимые для адаптации, дея-
тельность носит учебно-практический 
характер. Помощь воспитанникам ока-
зывают тьютеры, учителя, воспитатели, 
медицинские и социальные работники, 
психологи, наставники.

КЕДРОВЫЙ ПАРК ПАМЯТИ 
ЧЕТЫРЕХ ГЕРОЕВ

Размер гранта: 484 710 рублей
Общественная организация 
Тулунского района ТОС деревни 
Булюшкина 
География проекта: Тулунский район 
Деревня Булюшкина в бытность СССР 
носила название Совхоз «Сибиряк», вто-
рое отделение Государственной селекци-
онной станции. Ее называли «Селом четы-
рех Героев». Задачи проекта – создание 
Книги Памяти Героев Социалистического 
Труда для музея, а также постоянного стен-
да Памяти в нашей школе, благоустрой-
ство Парка четырех Героев, установка 
Мемориальной доски и других историко-
культурных объектов.

ГЛАВНОЕ 
– НЕ 

ОПОЗДАТЬ!

Размер гранта: 1 330 
059 рублей

Ассоциация обще-
ственных объединений 

Иркутской области «Матери 
против наркотиков»

География проекта: Иркутская 
область

Проблема, на решение которой направ-
лен проект, это недостаточная информи-
рованность, а порой психолого-педагоги-
ческая неграмотность родителей (закон-
ных представителей) детей подростков 
в области раннего проявления и пер-
вичной профилактики аутоагрессивных 
форм поведения, в том числе и суицидов 
у несовершеннолетних. Созданию про-
екта послужило «Обращение родителей» 
Иркутской области к АОО ИО «Матери 
против наркотиков». Проект направлен 
на раннюю профилактику аутодеструк-
тивных форм поведения детей и под-
ростков в семье, на системное образо-
вание родителей, так как превентивное 
обучение через работу с родителями по 
данной проблеме дает больший поло-
жительный эффект, чем работа только 
с детьми.

ПЕРВАЯ МОБИЛЬНАЯ 
ДРУЖИНА 
ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПОЖАРНЫХ

Размер гранта: 1 431 383 рубля
Ассоциация работающей молодежи 
Братска
География проекта: Братск и Братский 
район
Братск представляет собой своеобразную 
агломерацию рассредоточенных жилых 
районов, разделенных лесными массивами 
и водными пространствами, при возникно-
вении лесных пожаров территориальные 
и рельефные особенности города способ-
ствуют сильному задымлению. В период 
активизации возгораний в тушении задей-
ствовано около 1500 пожарных и 100 еди-
ниц пожарной техники. Как правило, мас-
штабы возгораний всегда внушительные и 
разбросаны по лесной территории города 
и района, сотрудников в пожарных частях 
и Братском городском лесхозе не хватает, 
тогда-то и прибегают к помощи студентов 
и работающей молодежи из числа добро-
вольцев. Поэтому возникла идея реали-
зовать проект, который позволит обучить 
добровольцев, закупить обмундирование 
(которое будет храниться на складе НКО) и 
оказывать помощь пожарным частям горо-
да в борьбе с лесными возгораниями.

НА ЧТО НА ЧТО 
ПОЙДУТ ПОЙДУТ 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
ГРАНТЫ ГРАНТЫ 

31 июля завершился прием заявок 31 июля завершился прием заявок 
на участие во втором конкурсе 2019 года на участие во втором конкурсе 2019 года 

Фонда президентских грантов. Фонда президентских грантов. 
Его итоги буду подведены 14 октября. Его итоги буду подведены 14 октября. 

От НКО Иркутской области подано От НКО Иркутской области подано 
156 заявок. В этом номере мы 156 заявок. В этом номере мы 

представляем наших представляем наших 
победителей первого победителей первого 

конкурса. конкурса. 

– Фестиваль откроет уникальный 
коллектив – Российский симфони-
ческий национальный молодежный 
оркестр, – рассказала Ольга Стасю-
левич. – В нем собрана сотня самых 
талантливых музыкантов более чем из 
20 регионов России от 22 до 28 лет. С 
этим оркестром уже два года работают 
сразу несколько выдающихся дири-
жеров. Коллектив даст в Иркутске 
шесть концертов. 

На открытии фестиваля он высту-
пит с пианистом Денисом Мацуевым и 
скрипачом Юлианом Рахлиным. Этот 
коллектив – участник Всероссийской 
программы «Национальный молодеж-
ный симфонический оркестр. Сим-
фоническая академия». За год своего 

существования Российский симфони-
ческий национальный молодежный 
оркестр выступал с прославленными 
дирижерами мира – Валерием Гер-
гиевым, Владимиром Федосеевым и 
многими другими. 

– Симфонический оркестр был 
создан в сентябре прошлого года. И для 
меня большая честь, что я принял уча-
стие в его первом концерте в Москве 
в Концертном зале имени П.И. Чай-
ковского, – отметил художественный 
руководитель фестиваля «Звезды на 
Байкале» Денис Мацуев. – Уже после 
того выступления можно было сказать, 
что этот молодежный проект имеет гро-
мадное будущее и может стать одним 
из ведущих оркестров России. Тогда 

же я принял решение пригласить их 
на фестиваль в Иркутске. На открытии 
оркестром будет дирижировать Кри-
стиан Ярви – младший из плеяды выда-
ющихся дирижеров Ярви. С ним мы 
играли во многих странах мира. 11 сен-
тября с коллективом выступит люби-
мец иркутской публики, народный 
артист РФ Александр Сладковский. В 
этом году к нам приезжает еще один 
полюбившийся иркутянам музыкант – 
Юлиан Рахлин, один из самых выдаю-
щихся скрипачей нашего времени, аль-
тист, дирижер. Мы также ждем в гости 
канадскую альтистку Сару Макэлрави.

Кроме того, на фестивале высту-
пят такие всемирно известные арти-
сты, как примадонна мировой оперы, 

народная артистка РФ Хибла Герзма-
ва и джазовый квартет Якова Окуня. 
Концерт «Классика и джаз» состоится 
5 сентября. Еще один концерт с таким 
же названием пройдет 10 сентября. 
В этот день публика услышит пиа-
ниста Дениса Мацуева (фортепиано), 
контрабасиста Андрея Иванова, удар-
ника Александра Зингера, баяниста 
Дмитрия Ергина и трубача Валерия 
Пономарева. 7 сентября в Иркутске 
выступит оперная дива, заслужен-
ная артистка Российской Федерации 
солистка Мариинского театра, побе-
дительница конкурса им. П.И. Чайков-
ского Альбина Шагимуратова. 

В программе фестиваля сразу два 
благотворительных концерта для сту-

дентов и одаренных людей. Один из 
них сыграет Денис Мацуев. Доход от 
него пойдет на нужды затопленных в 
Иркутской области территорий. 

Иркутяне также познакомятся с 
целой плеядой юных пианистов – 
победителей V конкурса Astana Piano 
Passion – 2019.

Изюминкой «Звезд на Байкале» 
станет музыкально-анимационно-
драматический перфоманс «Золотой 
петушок» по мотивам сказки Алек-
сандра Пушкина. 9 сентября зрителей 
ждет красочное представление – син-
тез оперной музыки Н.А. Римского-
Корсакова, песочных картин-декора-
ций и драматического повествования. 
В постановке примут участие солисты 
Московского академического Музы-
кального театра им. К. Станиславского 
и Вл. Немировича-Данченко, Музы-
кального театра «Геликон-Опера», 
Московского театра «Новая опера» 
имени Е. Колобова, а также Губер-
наторский симфонический оркестр 
Иркутской областной филармонии 
под управлением художественного 
руководителя и главного дирижера 
Илмара Лапиньша.

Всего в «Звездах на Байкале» при-
мут участие 280 музыкантов. Ведущим 
концертов традиционно станет рос-
сийский актер и телеведущий Юлиан 
Макаров. Подробнее с программой 
можно познакомиться на сайте Иркут-
ского областного музыкального театра 
имени Н.М. Загурского. 

Елена ОРЛОВА

«Звезды на Байкале»: 
классика и джаз
ФЕСТИВАЛЬ

В Иркутске началась продажа билетов на концерты 
XIV Международного музыкального фестиваля «Звезды 
на Байкале». По словам министра культуры и архивов 
Иркутской области Ольги Стасюлевич, цена на них не 
меняется уже шесть лет и, как в прошлые годы, составит 
от 1 тыс. до 6 тыс. рублей. С 4 по 13 сентября состоятся 
16 концертов и один оперный спектакль на сценах 
музыкального театра и областной филармонии.
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Выставка поражает разнообрази-
ем произведений декоративно-при-
кладного искусства. Здесь можно уви-
деть реконструкции традиционной 
эвенкийской одежды и аксессуары, 
богато украшенные бисером, кумала-
ны – предметы интерьера из меха и 
многое другое. Во всех работах орга-
нично сочетаются аутентичные и 
современные техники и материалы. 
Кстати, центральным элементом экс-
позиции стала модель традиционного 
эвенкийского чума, благодаря кото-
рому можно более полно представить, 
как жили эвенки в старину. Словом, 
на выставке можно буквально оку-
нуться в самобытную культуру этноса, 
который, как оказалось, подарил миру 
немало полезных изобретений. 

Подробнее об этом корреспон-
денту газеты «Областная» рассказала 
руководитель эвенкийской мастер-
ской декоративно-прикладного искус-
ства «Нэлкинэй» Дома культуры 
«Созвездие» Алла Шеметова. Именно 
она стояла у истоков создания кол-
лектива в 2007 году. А в 2018-м ее 
мастерская за заслуги в возрождении 
национальной эвенкийской культуры 
и высокий уровень работ удостоилась 
звания народного коллектива Иркут-
ской области. 

– Алла Леонидовна, расскажите, 
как вы начали заниматься развитием 
эвенкийской культуры в селе Ербо-
гачен?

– Мой дедушка работал киноме-
хаником в Доме культуры села Пре-
ображенка – одного из старейших 
в Катангском районе. В детстве я 
часто ходила к нему на работу, может 
быть, поэтому связала свою жизнь с 
культурой. У нас постоянно проводи-
лись эвенкийские праздники. В каж-
дой, даже самой отдаленной дерев-
не Катанги, дети знали эвенкийский 
язык лучше, чем русский. Упадок 
начался в 1990-х годах. Дошло до того, 
что ребята не хотели надевать сцени-
ческие костюмы, говорили: «Они не 
современные, нас засмеют». Тогда я 
поняла, что необходимо возрождать 
эвенкийскую культуру на катангской 
земле. А в 2008 году в регионе поя-
вилась программа «Сибирь мастеро-

вая», благодаря которой специалисты 
Иркутского областного дома народно-
го творчества помогли нам возродить 
традиционные ремесла. Тем более 
что культура катангских эвенков во 
многом уникальна. Закрытое геогра-
фическое положение как бы закон-
сервировало все традиции в районе. 
Нужно отметить, что именно с наших 
мест началось освоение Сибири. В 
1624 году на Катангу из Мангазеи за 
пушниной пришли русские – купцы, 
крестьяне, позже ссыльные. А эвенки 
жили на Нижней Тунгуске с незапа-
мятных времен.

– Значит, культура 
катангских эвенков имеет 
отличие из-за труднодоступ-
ности этих мест?

– У нас даже сохранилось 
три эвенкийских говора: 
шипящий, сэкающий и хэка-
ющий. Но, конечно, основа 
языка одна, поэтому эвен-
ки, которые сегодня живут в 
России – на Дальнем Восто-
ке, в Монголии и даже Китае, 
легко поймут друг друга. Кстати, 
Глафира Василевич – известный 
советский этнограф-тунгусовед – в 
своих трудах очень четко отмечает 
территориальные отличия эвенков, 
и для меня ее работы всегда были 
основой. У нас отличается кухня и 
быт, ведь мы – оленные. В вехо-
ре, круговом танце, есть даже 
так называемый катангский 
шаг. То есть мы ногу не при-
ставляем, как другие, а как бы 
подбиваем в прыжке. В костю-
ме у ербогаченских эвенков все 
на завязочках, все прошито. Даже 
нарты прошиты корнем черемухи, не 
говоря уже об одежде и предметах 
быта. И это удобно и надежно – все 
двигается, трансформируется, а сами 
узлы еще более надежные, чем мор-
ские. Словом, все бытовые элементы 
продуманы и очень гармоничны.

– Какие еще открытия вы сделали, 
изучая эвенкийскую культуру?

– Эвенки одними из первых изо-
брели многие вещи, которыми мы 
повсеместно пользуемся сегодня. 

Например, бульонные кубики. Эвен-
ки исстари растворяли в нутряном 
жиру соль, травы и муку, а потом 
высушивали. После чего охотник мог 
взять эти «кубики» с собой в специ-
альном кожаном мешочке и быстро 
приготовить себе жирный насыщен-
ный бульон в походных условиях. 
Сегодня также все пользуются под-
гузниками, а у эвенков такие приспо-
собления были исстари. С этой целью 
использовали нежный мех, который 
все хорошо в себя впитывал и легко 
чистился. Ну и, конечно, гениальное 
изобретение – детская люлька-пере-

носка, которая транс-
ф о р м и р о в а л а с ь 

под рост ребенка 
с помощью тех 

же самых завязо-
чек. Веревочки также обеспечивали 
безопасность, ведь ее не только веша-
ли в чуме, но и привязывали к оленю. 

– А костюм отличался?

– Конечно, не случайно эвенков 
называли аристократами Сибири, 
сравнивали с испанскими грандами и 
швейцарскими вычурными гвардей-
цами. Костюм был всегда очень бога-

то украшен. Большую красивую буси-
ну наши предки легко могли выме-
нять даже на оленя. Использовали в 
декоре бисер и металл. У нас в планах 
сделать полную реставрацию нацио-
нального эвенкийского костюма, ведь 
на выставке можно увидеть скорее 
стилизованные сценические костю-
мы. За шаманский браться страшно, 
ведь по традиции его должны шить 
только юные незамужние девушки, 
поэтому мы планируем воссоздать 
праздничный охотничий костюм. Он 
тоже очень красивый, хотя это не 
дешевое удовольствие. Нужна замша 
– ровдуга, не говоря уже об укра-
шениях. Хотя, нужно отметить, что 
у эвенков богато 
украшался даже 

повседневный костюм. Причем орна-
мент нашивался не на саму одеж-
ду, а на отдельные кусочки кожи. 
Это делалось для того, чтобы, когда 
одежда износится, можно было отпо-
роть декор и пришить его на новый 
костюм. Кстати, есть такой эвенкий-
ский орнамент – уголками. Я раньше 
нигде в литературе не встречала, что 
он означает. Потом меня осенило, что 
если проехать в сумерках по берегу 
реки, то в отражении можно увидеть 

те же самые линии, которые создают 
деревья.

– Сколько людей в вашем коллек-
тиве?

– Стабильно у нас около 20 чело-
век. Кроме того, при центре работает 
танцевальный ансамбль «Дылачакан», 
где занимаются группы детей разно-
го возраста. Кстати, они выступят в 
Ремесленном подворье в Иркутске 
9 августа. Мы собираем для них фоль-
клор. Сами шьем и вышиваем костю-
мы. Я создаю дизайн вещей, которые 
изготавливает наш центр, потому что 
уже очень хорошо знаю традицион-
ную основу. Используя старинные 
техники, мы осовремениваем сцени-
ческий костюм, чтобы удобно было 
двигаться. Дети, которые занимаются 
в нашей мастерской, делают что-то 
более простое – шьют и плетут из 
бисера игрушки, учатся вышивать. 
Мы постепенно возрождаем ремес-
ла. Например, шьем из оленьего меха 
круглые эвенкийские коврики – 
кумаланы. Они широко использова-
лись в быту. Интересно, что на их 
изготовление в основном шла шкура с 
головы оленя, а отверстия зашивались 
кусочками меха. Думаю, именно так 
возник первый орнамент на кумалане. 
Кроме того, наша мастерская ведет 
постоянную этнографическую рабо-
ту. Мы ездим в экспедиции и соби-
раем по эвенкийским селам района 
предметы быта, орудия и приспосо-
бления для обработки кожи и меха 
и многое другое. Участвуем в рекон-
струкции и восстановлении музейных 
экспонатов.

– А ребята больше не стесняются 
надевать эвенкийские костюмы?

– Конечно, нет. Ребята с гордо-
стью носят национальную одежду, 
изучают культуру и ремесла. Более 
того, даже взрослые, покупая каму-
сы в магазине, стремятся расшить их 
национальным орнаментом. И, навер-
ное, этот вновь возникший интерес к 
эвенкийской культуре – самый важ-
ный результат нашей работы.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Эвенки – аристократы Сибири 
ВЫСТАВКА

«Ахи Буга – вселенная женщин» – так называется выставка, которая открылась в Ремесленном подворье 
Иркутского областного дома народного творчества. Большинство работ, представленных здесь, создано 
участницами эвенкийской мастерской декоративно-прикладного искусства «Нэлкинэй» села Ербогачен 
Катангского района. В экспозицию также вошли работы руководителя этномастерской «Олан» иркутского 
Этнокультурного центра народов Севера, народного мастера Иркутской области Евгении Гомбоевой. 

Искусства 
и ремесла

Самодеятельная культура – та среда, которая не только 
подпитывает традиционное искусство, но и сама является 
величайшим достоянием нашей страны. Ведь именно в ней 
родились русские сувениры, появились народные песни, 
сохранились исконные обычаи и символы. Приангарью есть чем 
гордиться в этой сфере, поэтому мы совместно с Иркутским 
областным домом народного творчества знакомим вас с 
лучшими мастерами и коллективами региона.  
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На выставке можно буквально оку-
нуться в самобытную культуру этноса, 

который, как оказалось, подарил миру 
немало полезных изобретений. Эвен-

ки одними из первых создали мно-
гие вещи, которыми мы повсемест-
но пользуемся сегодня. Например, 

бульонные кубики, подгузники и 
детскую люльку-переноску.
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АНОНС

С 29 августа по 4 сентября в 
Сибэкспоцентре состоится 
специализированная 
выставка-ярмарка товаров 
и услуг для людей старшего 
поколения «Серебряный 
возраст». 

Информационным партнером 
выставки уже второй год выступа-
ет газета «Областная». По традиции 
мы приглашаем своих читателей на 
праздничный концерт «Иркутская 
танцплощадка», организованный при 
содействии Областного дома народ-
ного творчества. Он состоится 29 
августа в 13 часов. Участников ждут 
яркие музыкальные и хореографи-
ческие номера, для них прозвучат 
популярные песни прошлых лет. На 
мероприятии можно будет оформить 

подписку на газету «Областная». В 
рамках выставки «Серебряный воз-
раст» состоится ярмарка вакансий 
для пенсионеров. Кроме того, пожи-
лые люди смогут получить консульта-
ции специалистов по вопросам пенси-
онного обеспечения и трудоустрой-
ства, по социальным и юридическим 
вопросам. Здесь будут представлены 
предложения медицинских и сана-
торно-курортных учреждений, прой-
дут мастер-классы, ярмарка продук-
тов питания и дегустация новинок. 

«Областная» приглашает 
на «Иркутскую танцплощадку» 



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

В память о Всея Сибири Чудо-
творце, которого  называли 
«Наставник Монахов и Собеседник 
Ангелов» — святителе Софронии 
по реке Иркут прошел большой 
двухдневный сплав. Он состоялся 
в шестой раз и стал завершающей 
частью фестиваля колокольного 
звона «Байкальский благовест».

— Наша цель — восстановление 
народной памяти о Всея Сиби-
ри Чудотворце, третьем епископе 
Иркутском, святителе Софронии 
(Кристалевском), а также возрож-
дение и сохранение православного 
искусства церковного колокольно-
го звона, — рассказал координатор 
фестиваля «Байкальский благо-
вест» Александр Ипполитов.
Крестный ход перед сплавом 

начался от храма святого Софрония 
в селе Шаманка. Приход здесь боль-
шой, сейчас строится новый храм.
На берегу реки Иркут 70 участни-

ков сплава проверяли лодки и сна-
ряжение, проходили инструктаж 
специалистов МЧС.

— Вода на реке большая, появи-
лись новые русла, и надо быть 
предельно осторожными. Поста-
райтесь держаться подальше от 
берега, не проплывайте под куста-
ми, будьте внимательны. Ныряние 
с лодок и купание запрещены, — 
напутствовали спасатели.
У берега на воде качался большой 

катамаран с установленной на нем 
звонницей. Впервые в этом году 
катамаран пошел по реке с мото-
ром. Вместе с участниками сплава 
отправились в путь и 15 звонарей 
из разных городов России.
Священник отец Роман (Пичу-

ев), настоятель Нерчинского 
храма, раздавал верующим иконы 
с ликом преподобного Софро-
ния. Женщины на берегу тихонь-
ко молились и душевно укрепля-
лись перед нелегкой молитвенной 
дорогой.

— Я из Новосибирска приеха-
ла к подруге, — говорит Ирина 
Кругликовская. — Приехала спе-

циально на престольный празд-
ник Петра и Павла и вот с Божией 
помощью я здесь, близ храма свя-
того Софрония. От предстоящего 
сплава жду благодати и помощи 
Божией.
Восьмиклассник Егор Вербиц-

кий из Ангарска приехал на сплав 
с бабушкой Ириной в первый раз. 

— Я верующий человек, хожу 
в храм. Считаю, что такое молит-
венное паломничество хоть раз 
в жизни следует совершить, — уве-
рен юноша.
Верующие устанавливали на 

лодках поклонные кресты и хоруг-
ви. Над головной лодкой, воз-
главляющей сплав, сидел руково-
дитель фестиваля «Байкальский 
благовест», священник Спасского 
храма, протоиерей Павел (Теле-

гин). Перед отплытием он благо-
словил паству, окропляя святой 
водой ряды желающих побывать 
в путешествии.

— Идеи молитвенного шествия — 
прославление святителя Софро-
ния. Наш маршрут проходит от 
Шаманки до Иркутска и объеди-
няет три храма, посвященные тре-
тьему иркутскому епископу. Кроме 
Шаманки, это церкви в Шелехове 
и Мамонах, — рассказал отец Павел.
В двухдневное молитвенное 

шествие отправились около 18 
плавсредств. Первые лодки легко 
скользнули в воду. Колокольные 
звоны полились над рекой. Крест-
ная флотилия миновала подвес-
ной Шаманский мост.
Почти у каждого участника 

сплава были с собой молитвен-
ник и иконы святителя Софрония. 
Женщины с иконами в руках чита-
ли акафисты. Над лодками разда-
вались церковные песнопения.

— Я в третий раз сплавляюсь, — 
призналась Валентина Цвигун. — 
Мне 50 лет и впервые вот так, 
с воды, я словно увидела другой 
мир. При чтении акафиста святи-
телю Софронию в сердце укрепля-

ется вера в единое, а в душе рас-
цветает благодать.
Благая весть разносилась дале-

ко над водой. При приближении 
к утесу «33 богатыря» близ Шаман-
ки колокола звонницы пели, не 
уставая. «Малиновый» звон плыл 
над водой, отражался от нее, уси-
ленный многократно.
Погода во время сплава была сол-

нечной. Казалось, сама природа 
радуется прославлению святого, 
«горящего к Богу огнем любвенеу-
гасимыя» …
Жители Шаманки и просто отды-

хающие на берегу как зачарован-
ные смотрели на нестройный кара-
ван лодок и рафтов, плывущих по 
течению.
Во время сплава в колокол мог 

позвонить каждый, кто поплыл на 
большом катамаране.

— Если звонят два колокола, 
рядом возникает третий, виртуаль-
ный колокол. Колокольным звоном 
можно очищать душу и простран-
ство, такой у него эффект, — расска-
зал отец Павел.
Уровень воды в Иркуте все еще 

остается высоким после паводков. 
Поднявшиеся сильные волны кача-
ют наш рафт — надувное маломер-
ное судно. Мы беремся за весла, 
приходится буквально бороться 
с волнами. Час в пути проходит 
незаметно. 
Первая остановка сплава была 

у поклонного креста в селе Моты. 
Здесь состоялся молебен, прослав-
ляющий святителя Софрония. 
Сама личность святого уникаль-

ная — он был епископом Иркутским 
с середины XVIII века в течение 
почти 20 лет.

— Святитель Софроний находит-
ся в основании именно духовности 
сибирской, иркутской. Он третий 
епископ, продолжатель дела свя-
тителя Иннокентия Первого. Он 
храмостроитель, просветитель, — 
отмечает отец Павел.
После Мот крестный ход останав-

ливался в селе Баклаши и других 
населенных пунктах, расположен-
ных вдоль Иркута. 
Молитвенный сплав, прод-

лившийся два дня, завершился 
в Иркутске. В месте впадения Ирку-
та в Ангару шествие встретили 
колокольным звоном со Спасского 
и Богоявленского храмов.

— Всегда как в первый раз. Были 
опасения, что не получится. Обя-
зательно надо верить, что Господь 
тебе поможет, — говорит отец 
Павел… ■

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

август
2019 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я Крестная флотилия на Иркуте
Колокольный звон плыл 
над водой, отражался 
от нее, усиленный 
многократно. Крестный 
сплав по Иркуту 
совершили участники 
фестиваля колокольного 
звона «Байкальский 
благовест». К ним 
присоединились и наши 
корреспонденты. 

Православный журнал 
«Фома»

• Отцы и отцовство: 
как взрослому наладить 

отношения со своим отцом?
  

• Церковные каноны: 
это что-то из прошлого? 

Зачем они нужны современному 
православному человеку?

  

• Бог не оставляет нам выбора? 
Если у нас есть только два пути — 

быть с Ним (и тогда — рай) 
или без Него (и тогда — ад), 

то в чем же тогда наша свобода?

è Читайте в августовском 
номере «Фомы» 

и на сайте  foma.ru

14 августа мы вспоминаем 
Происхождение, — то есть изне-
сение, из императорских покоев 
в Константинополе, — Честных 
Древ Животворящего Креста, 
которое совершалось, чтобы по 
молитвам жителей Констан-
тинополя, по благодати, исхо-
дящей от Креста, люди были 
предохранены от тяжких ин-
фекционных заболеваний.
Сегодняшний день должен 

всем нам помочь понять, как Го-
сподь действует в истории, дей-
ствует в жизни каждого чело-
века. Он не являет себя в громе 
и молнии, но в ответ на молитву 
совершает великие чудеса. Он 
помогает одерживать потря-
сающие военные победы, как 
то было на Руси и в Константи-
нополе в этот день, но, что са-
мое главное, Господь милостью 
Своею помогает каждому из нас 
одержать самую главную побе-
ду — победу над самим собой. 
Если эта победа одерживается, 
если мы свою волю преклоняем 
перед волей Божией, если Бо-
жий закон становится законом 
нашей жизни, то мы побеждаем 
не просто потому, что оказались 
сильнее, чем грех и диавол, но 
побеждаем по существу, потому 
что эта победа дарует нам иное 
миробытие. Победа над грехом 
вводит нас в иной мир, она дает 
нам силы побеждать не только 
наши личные грехи, но и бо-
роться и с неправдой в челове-
ческих отношениях, укреплять 
мир между людьми, укреплять 
веру в самих себя и в тех, с кем 
мы общаемся. ф.

Из проповеди 
в день происхождения (изнесения) 

Честных Древ Животворящего 
Креста Господня, 

14 августа 2018 года

Патриарх Кирилл 

Когда Божий закон 
становится законом 
нашей жизни
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Часто мы можем увидеть в храме изо-
бражение Креста Господня без фигуры рас-
пятого Христа. Древо оживает на наших 
глазах: из основания вьются побеги вино-
градной лозы с листьями и даже гроздья-
ми. Такая иконография поэтично называ-
ется «Крестом Процветшим». Она известна 
с древности.
Процветшие Кресты часто встречаются 

в византийском и древнерусском искусстве, 
на Балканах, в Армении и Грузии. Их нано-
сили на стены катакомб, высекали на камен-
ных саркофагах и алтарных преградах, ими 
украшали храмовые двери. Пожалуй, самое 
раннее изображение Процветшего Креста 
на Руси находится в Великом Новгороде, 
в клеймах медных Корсунских врат 
Софийского собора. По мнению исследова-
телей, эти врата привезли из Византии в IX 
веке. Если вы посетите сербские церкви, то 
у входа встретите написанный красным по 
белому фону Процветший Крест, стоящий 
на возвышении — Голгофе. 
Мы называем Крест Господень Живо-

творящим. Образ Креста с пышными побе-
гами ясно указывает на жизнь вечную. Мы 
угадываем в этой композиции библейское 
Древо Жизни, которого лишилось челове-
чество в лице Адама и Евы, но вновь обрело 
с приходом Христа. Здесь художественно 
отражено учение святых отцов о том, что 
райское Древо — прообраз Креста: «Сей 
честный Крест прообразован был древом 
жизни, насажденным от Бога в раю», — 
писал св. Иоанн Дамаскин. 
Глядя на Процветший Крест, мы вспоми-

наем еще один ветхозаветный прообраз — 
жезл первосвященника Аарона, который 
«…расцвел, пустил почки, дал цвет и при-
нес миндали». Виноградная лоза означает 
и таинство Евхаристии. Процветший Крест 
по силуэту напоминает, а значит, и включа-
ет в себя другой раннехристианский сим-
вол спасения — якорь.
Образ Процветшего Креста очень деко-

ративен, и потому встречается не только 
в храмовом благоукрашении, но в церков-
ном шитье, книжной миниатюре. Изящные 
растительные мотивы часто используют 
в самых близких нам, — нательных и самых 
заметных — надглавных крестах. 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»

Что означает изображение 
Креста с ветвями?

Иконописец — профессия уникальная. 
И искусство, и ремесло. И источник зара-
ботка, и служение. Пожалуй, самое важное 
и необычное в этой профессии — то, что она 
неразрывно связана с верой в Бога. Как свя-
щеннослужителю немыслимо быть неверу-
ющим, так и иконописец, отрицающий саму 
основу своего труда, — просто нонсенс.
Вариантов, как научиться иконописи, 

немало. Единственное, тут сложно будет реа-
лизовать подход «всему научиться самому». 
Иконопись — это и преемственность, и стро-
гое и уважительное следование традициям, 
и соответствие работы церковным канонам. 
И в этом случае все перечисленное — не 
досадные ограничения, стесняющие свободу 
художника, а, наоборот, помощь на творче-
ском пути. Написание иконы — это, по сути, 
вид молитвы, духовного делания. 
Учиться, перенимать мастерство можно 

у мастера, работы которого вам нравятся 
и который готов поделиться с вами знания-
ми и умениями. Это классический путь уче-
ничества, которым шли иконописцы во все 
века. Процесс обучения может происходить 
в частном порядке или в иконописной школе. 
Можно также продолжить ваше художе-

ственное образование в вузе. Отделения ико-
нописи и реставрации икон есть во многих 
православных институтах. Там преподают 
не только само ремесло, но и историю иконо-
писи, ее богословские основы.
Стремление стать иконописцем — всегда 

порыв души, стремление всего вашего суще-
ства послужить Господу. Если есть художе-
ственный талант, трудолюбие, готовность 
развиваться, то все возможно! Мечту писать 
иконы можно реализовать и в пятнадцать 
лет, и в пятьдесят пять. ф.

Как стать иконописцем?

Что нужно знать о таинстве Крещения и как к нему подготовиться
Как покрестить ребенка?

Одно из таинств Православной Церкви, 
в котором человек становится полно-
правным членом Церкви. Крещение 
совершается над человеком один раз.

Об этом говорит Христос: Кто не 
родится от воды и Духа, не может 
войти в Царствие Божие (Ин 3:5). 
Крещение дает возможность освобо-
диться от любого греха и всегда быть 
с Богом. Соответственно, уверовав-
шим в Спасителя необходимо принять 
Крещение, чтобы вечно с Ним быть.

Сам обряд крещения — погружения 
в воду — очень древний. Он всегда сим-
волизирует очищение. Прообраз хри-
стианского крещения возникает еще во 
времена земной жизни Иисуса Христа. 
Люди крестились в знак отказа от своих 
грехов. Крестил их пророк Иоанн по 
повелению Бога, Спаситель также кре-
стился от Иоанна, хотя, будучи безгреш-
ным, в этом не нуждался. Но это еще не 
было таинством.

Если крестят младенца, готовиться 
нужно родителям и крестным — они 
ответственные за духовное воспитание 
ребенка. Нужно пройти огласитель-
ные беседы (минимум две), крестным 
и родителям важно заранее прочитать 
Евангелие, исповедоваться и прича-
ститься. Странно будет, когда ребенка 
родители принесут причащаться после 
крещения, а сами не смогут этого сде-
лать. Если ребенок уже немного подрос, 
нужно рассказать ему, что будет проис-
ходить и зачем. Также его можно зара-
нее привести в храм и все показать, 
чтобы ему не было страшно в незнако-
мом месте. Лучше обсудить подготовку 
к таинству со священником, в каждой 
ситуации бывает много нюансов.

1. Что такое крещение?

2. Зачем нужно крещение?

3. Когда оно появилось?

4. Как подготовиться?

Родителям и крестным важно пони-
мать, для чего они собираются кре-
стить ребенка. Крещение — это не 
красивая традиция просто потому, 
что «так надо», и не что-то вроде обе-
рега в жизни. Это таинство, к которому 
нужно подходить со всей ответственно-
стью в прямом смысле слова: крестные 
и родители берут на себя обязанность 
воспитать ребенка в православной 
вере. Для этого как минимум они сами 
должны быть крещеными и стремиться 
к доброй христианской жизни.

Обычно это близкие друзья родителей. 
Главное требование — участие в церков-
ной жизни и готовность наставлять свое-
го крестника в вере. Нельзя приглашать 
в крестные людей только потому, что 
они в состоянии дарить ребенку подарки 
или являются очень близкими друзья-
ми. По канонам, обязательно нужен один 
крестный — такого же пола, что и креща-
емый, но по традиции часто приглаша-
ют двоих: мужчину и женщину. Если нет 
никакой возможности найти крестных, 
то в самом крайнем случае можно обой-
тись без них. Но это требует отдельного 
обсуждения со священником.

Новая белая рубашка, для младенцев — 
распашонка (можно сшить или купить 
в храме), нательный крестик, свидетель-
ство о рождении и пара полотенец. Еще 
нужно решить, в честь какого святого 
назовут ребенка. Естественно, нужно 
заранее договориться со священником 
о проведении таинства. Это лучше сде-
лать лично, чтобы заранее обсудить не 
только технические детали, но и важ-
ные вопросы, связанные с подготовкой 
к таинству. Для этого нужно подойти 
к работнику за свечным ящиком и узнать, 
как встретиться со священником.5. Какие условия 

для крещения?

6. Кого звать в крестные?

7. Что нужно для крещения?

Любой. Если вам его подарил знакомый, 
вы купили его в палатке на улице или 
просто сомневаетесь, правильно ли на 
нем изображен Спаситель, просто пока-
жите крестик священнику. Если вдруг 
окажется, что он не подходит, вам дадут 
самый простой и правильный бесплатно. 
Золотой потом купите и освятите в храме.

8. Какой крестик нужен 
для крещения?

Это суеверие. Нигде не сказано, 
что такого не может быть. Первые 
40 дней после родов женщине 
действительно нельзя заходить 
в храм, а об остальном упомина-
ний нет. Напротив, ребенку будет 
спокойнее вместе с родителями 
и родными. Крестины — праздник 
для всей семьи.

Священник, епископ и даже миря-
нин — в случае смертельной 
опасности крещаемого. Главное, 
чтобы при этом были произне-
сены слова — «Крещается раб 
Божий (имя) во имя Отца и Сына, 
и Святого Духа. Аминь». Без них 
Таинство Крещения считается 
недействительным.

Помимо молитв, последование 
которых можно посмотреть в 
служебнике, выглядит это так: 
священник три раза погружает 
ребенка в купель, произнося тай-
носовершительные слова. Вместе 
с Крещением проходит еще одно 
таинство — Миропомазание. 
Священник мажет человека специ-
альным маслом (миром), и через 
это ему передаются дары Святого 
Духа. После таинства ребенка 
нужно в ближайшее время прича-
стить. Совершение таинства зани-
мает около часа. Грудного ребен-
ка нужно обязательно покормить 
перед таинством.

9. Родителям 
нельзя присутствовать 
на крещении?

10. Кто может 
крестить?

11. Как это происходит?

церковных социальных проектов 
действует на сегодняшний день

Более

4500

Как Церковь
помогает людям

По статистике Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению 
Русской Православной Церкви

450
благотворительных 

столовых

90
приютов для 
бездомных

64
приюта для 

женщин 
в трудной 
ситуации

400
проектов 
помощи 

инвалидам

Патриарх Кирилл в Центре гуманитарной 
помощи для беременных женщин 

в кризисной ситуации. 
7 января 2018 года.

Фото Олега Варова / Пресс-служба Патриарха 
Московского и Всея Руси

Единственный в Москве 
бесплатный детский сад для детей 
со средней и тяжелой формой ДЦП 
открыла православная служба 
«Милосердие» в Марфо-Мариинской 
обители. Фото Юлии Маковейчук

Священник Олег Вышинский регулярно 
встречается с бездомными в «Ангаре 

спасения» православной 
службы «Милосердие». 

Фото Юлии Маковейчук

19 августа: 
Преображение Господне

«Преображение» бук-
вально переводится как 
«превращение в другой 
вид» или «изменение 
формы». Полное назва-
ние праздника — Пре-
ображение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса 
Христа. 

События Преображения описаны в Еван-
гелиях, о них пишут все евангелисты, кроме 
апостола Иоанна. Во время молитвы на горе 
Фавор три ученика Иисуса Христа — Петр, 
Иаков и Иоанн — увидели, как Учитель пре-
образился: По прошествии дней шести, взял 
Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, 
и возвел их на гору высокую одних, и преоб-
разился пред ними: и просияло лице Его, как 
солнце, одежды же Его сделались белыми, как 
свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним 
беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: 
Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, 
сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею 
одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, 
облако светлое осенило их; и се, глас из облака 
глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение; Его слушайте. 
И, услышав, ученики пали на лица свои и очень 
испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их 
и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же 
очи свои, они никого не увидели, кроме одно-
го Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус 
запретил им, говоря: никому не сказывайте 
о сем видении, доколе Сын Человеческий не вос-
креснет из мертвых. (Мф 17:1-9).
Традиция праздновать Преображение 

Господне существовала уже в IV веке, 
а скорее всего, и раньше. Именно в IV веке 
равноапостольная императрица Елена 
построила на горе Фавор храм в честь 
Преображения. На Руси этот праздник 
получил народное название «Яблочный 
Спас». В Израиле и Греции день Преоб-
ражения приходился на пору созревания 
винограда. Христиане приносили души-
стые гроздья в храм — для благослове-
ния. В странах, где виноград не растет, 
вместо него стали освящать яблоки. ф.

К А Л Е Н Д А Р Ь
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– Бог наделил этого художника 
даром оживлять металл, благодаря 
которому мы все сегодня видим этих 
замечательных персонажей, – рас-
сказала на открытии заместитель 
директора Иркутского краеведческо-
го музея Наталия Напартэ. – Они 
такие открытые, по-детски искренние 
и позитивные, что каждый, кто видит 
ее работы, вспомнит, что этот вну-
тренний ребенок есть и в нем, и обя-
зательно улыбнется. Нужно отметить, 
что Дмитрий Осипов – автор двух 
скульптур на берегу Листвянки – 
«Рыбак» и «Водолаз», которые знают 
все посетители этого туристического 
места, поэтому его работы уже давно 
«пошли» в народ. 

Все произведения Дмитрия Осипо-
ва созданы из вторичного металла – 
старых бензобаков, пустых 
бочек и 

г а з о -
в ы х 
б а л -

л о н о в , 
котелков и даже 

обломков рельс 
– запчастей, 
которые мало 
ассоциируются 

с творчеством. 
При этом, когда ты 
рассматриваешь их, 
кажется, вот этот 
старый домкрат – 
самая подходящая 
часть для туловища 
одного из «Мартов-

ских котов», а водо-
проводный вентиль 

не мог 
б ы т ь 
н и ч е м 
и н ы м , 

к а к 
ц в е т к о м 

в букете 

у «Крокоди-
ла». Кстати, 
на выставке 
есть и живые 
цветы, ведь 
многие скуль-
птуры Дмитрия 
Осипова имеют 
вполне практиче-
ское назначение. 
Например, «Цве-
тонос», «Папуас» и 
«Рикша» – это ориги-
нальные клумбы, запол-
ненные фиалками. «Коза», 
поросенок «Наф-наф» – 
удобные и красивые манга-
лы. А работа «Фотограф» или 
многофигурная композиция 
«Каюр» с очаровательными собачка-
ми – роскошные светильники. 

– Дмитрий Осипов работает в ред-
ком направлении «скреп-арт» – это 
искусство, материалом для которого 
становится старый хлам, испорченные 
или использованные вещи, – отме-
тила искусствовед Ирина Федчина. 
– Это очень сложно и технически, 
и художественно, но радует то, что с 
каждым годом автор становится все 
интереснее и глубже. Мы видим у 
него не просто милых человечков, но и 

цитаты из извест-
ных скульптур, аллю-
зии по мотивам ста-
рых мультфильмов 
и самодостаточные 

произведения с ярко 
выраженным стилем.

На выставке есть 
произведения, которые 

можно не только устано-
вить в собственном саду, 

но и даже представить в 
интерьере квартиры. Такие 

как «Барашек» или многофигурная 
композиция «Цирк». Ведь несмотря 
на брутальный материал, работы Дми-
трия Осипова лишены острых углов, 
благодаря чему они легко впишутся 
в любое пространство. Хотя некото-
рые из его работ можно назвать мону-
ментальными. Например, «Славный 
корабль, омулевая бочка», где под 
металлическим парусом путешествует 
веселый Робинзон, занимает немало 
места. Или «Художник и муза», на соз-
дание которых автора вдохновил зна-

менитый монумент скульптора Веры 
Мухиной «Рабочий и колхозница». 
Эту работу Дмитрий Осипов посвя-
тил известному иркутскому дизай-
неру Владимиру Соколову, которого 
автор считает своим учителем. На ней 
художник изображен вместе со своей 
супругой Ниной – музой и помощни-
цей в организации всех его проектов.

– 20 лет назад я впервые попал в 
мастерскую художника и дизайнера 
Владимира Соколова, и именно он ука-
зал мне путь, по которому я сегодня 
иду, – признался Дмитрий Осипов. 
– Конечно, я благодарен и своему 
отцу, живописцу Владимиру Осипову, 
который сформировал мое эстетиче-
ское мировоззрение. Кстати, от него 
я однажды услышал фразу: «Если ты 
стал художником, то положи язык на 
полку, пусть за тебя говорят твои рабо-
ты». Поэтому все, что я хочу сказать, я 
говорю своими произведениями. 

Наверное, если трансформировать 
художественное высказывание Дми-
трия Осипова в слова, то можно пред-

положить, что автор призывает нас 
увидеть красоту в обыденном, а в себе 
– ребенка, погребенного под грузом 
прожитых лет. А еще взглянуть на мир 
с юмором, и тогда он заиграет новыми 
красками. 

Выставка будет работать в музей-
ной студии до 2 сентября.  

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

14 общество

Талант оживлять металл

CПРАВКА

Дмитрий Осипов – член Союза куз-
нецов и Союза художников России. 
Его работы представлены в Иркутском 
областном художественном музее им. 
В.П. Сукачева, Усть-Илимской кар-
тинной галерее, Иркутской галерее 
«Искусства и ремесла», частных кол-
лекциях России, Китая, Сингапура, 
Франции, Англии, Бельгии, Швеции, 
Австрии. Владимир и Дмитрий 
Осиповы – отец и сын, основали в 
поселке Листвянка творческую мастер-
скую «Ретро-парк», где живут и работа-
ют. Ее можно посетить и увидеть там 
работы авторов, а также коллекцию 
советских автомобилей, мотоциклов, 
инструментов и домашней утвари.

ВЫСТАВКА

Забавные человечки и милые животные из металлических 

запчастей, созданные художником Дмитрием Осиповым, 

словно персонажи одного очень доброго и веселого 

мультфильма. Особенно это заметно, когда они собраны в 

одном помещении, как сейчас, на его первой персональной 

выставке в музейной студии Иркутского областного 

краеведческого музея. В экспозиции можно увидеть 

более 20 героев, каждый из которых рассказывает свою 

увлекательную историю.
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Все произведения созданы из вторичного 
металла – старых бензобаков, пустых бочек и газовых 

баллонов, котелков и даже обломков рельс

ПРОЕКТ

В Иркутске и Иркутском районе 

планируется открыть 10 пунктов 

приема вторсырья. Четыре из 

них уже работают. Организаторы 

проекта «Чистое будущее» 

предлагают людям сортировать то, 

что они обычно выбрасывают.

Арсений Роберт – один из участников этого 
общественного движения. С ним мы познако-
мились на открытии пункта раздельного сбора в 
микрорайоне Юбилейный.

– Хотим, чтобы у нас было как в европей-
ских странах, где весь мусор идет на переработ-
ку. Впервые я задумался об этом, когда съездил 
в Германию. Там совсем другое отношение к 
природе, поэтому чисто. Вернувшись в Иркутск, 
сильнее почувствовал разницу, родной город 
местами похож на помойку. Нам надо уменьшать 
число мусорных полигонов. 

Под аплодисменты организаторы проекта 
разрезают зеленую ленточку у дверей в пункт 

приема вторсырья. Первым клиентом стала ирку-
тянка Софья, которая привезла сюда на коляске 
пластиковые бутылки и картонные коробки:

– В моей семье давно поддерживают идею 
сортировки отходов. Разделяем их на две части 
– биологические (это пищевые и растительные 
отходы) и синтетические. Старшая дочка знает, 
почему важна переработка мусора. Хорошо, что 
пункт открылся в шаговой доступности от дома.

Помогать природе готовы не только молодые 
люди, но и старшее поколение. Еще одна посети-
тельница пункта Людмила Анатольевна пришла 
с большим пакетом мусора:

– Идея мне очень нравится. Кроме нас самих 
никто не позаботится о месте, где мы живем. 
Буду регулярно приносить отсортированный 
мусор, чтобы спасать экологию. 

А приносить сюда можно книги, картон, 
бумаги, стеклотару, алюминиевые банки. В пун-
ктах есть баки с раздельными отсеками и весы. В 
зависимости от веса мусора человек будет полу-
чать денежное вознаграждение. Все собранное 
в пунктах отправится на мусороперерабатываю-
щие заводы. Организаторы проекта планируют к 
1 сентября собрать 1000 тонн отходов.  

Виктория ПОЛТОРЯК

Просто разделяй

АЗБУКА 

НЕДВИЖИМОСТИ

В рамках нашей рубрики мы 

уже говорили об обязательном 

нотариальном удостоверении 

сделок с недвижимым 

имуществом, однако сейчас есть 

повод еще раз вернуться к этой 

теме.

Дело в том, что 31 июля 2019 г. вступили 
в силу изменения законодательства, которые 
улучшают положение собственников недви-
жимости, желающих продать, подарить свой 
объект недвижимости или заключить договор 
ипотеки. Давайте разберемся в новых прави-
лах: в каких случаях требуется нотариальное 
удостоверение договора, а в каких нет.

Как вы помните, нотариальное удостове-
рение договора обязательно в ситуации, когда 
существует право общей долевой соб-
ственности и по договору пере-
ходят именно доли в праве на 
недвижимость, такие же 
правила были установлены 
и для договора ипотеки.

Теперь эти прави-
ла уточнены. Согласно 
изменениям, можно 
обойтись без нотари-
ального удостоверения 
сделки в том случае, 
когда по сделке соб-
ственники передают 
одновременно все доли 
в праве на такой объект 
недвижимости.

Например, давайте рассмо-
трим ситуацию, когда объект недви-
жимости принадлежит трем собственникам по 
(1/3 доли в праве). Если заключается договор 
купли продажи (или дарения и т.д.), по кото-
рому только один из собственников передает 
свою 1/3 долю или два собственника каждый 

передает по 1/3 доли в праве – такой договор 
подлежит обязательному нотариальному удо-
стоверению.

Если же по такому договору все собствен-
ники передают все свои доли, то есть в сумме 
передается право в целом (1/3 + 1/3 + 1/3 = 
1), то такой договор можно не удостоверять у 
нотариуса, а подписать его в простой письмен-
ной форме.

Такое же правило теперь действует и для 
договоров ипотеки: если в ипотеку передают-
ся все доли в праве на объект недвижимости, 

можно подписать такой договор без нота-
риуса.

Более того, даже если по дого-
вору ипотеки передаются не все 

доли, но такой договор заклю-
чен с кредитной организацией, 
такой договор можно также 
не удостоверять у нотариуса.

Как видно, изменения, 
вступившие в силу с 31 июля 
2019 г., позволяют в опреде-
ленных ситуациях сократить 

наши расходы на совершение 
сделок с недвижимостью, поэ-

тому знать о таких способах эко-
номии необходимо.
Кроме того, напоминаем, что 

подготовленные вами документы можно 
подать на государственную регистрацию в 
электронном виде. Подробнее о подаче доку-
ментов в электронном виде и о получении 
электронной подписи можно узнать на сайте 
rosreestr38.ru.

Когда можно сэкономить 
на нотариальном 
удостоверении сделок?

Современное законодательство в 

сфере недвижимости постоянно 

меняется и зачастую малопонятно для 

обывателей. Разобраться в нем нашим 

читателям поможет рубрика, которую 

газета ведет совместно с 

Управлением Росреестра 

по Иркутской 

области. Свои вопросы 

присылайте по адресу 

og@ogirk.ru.  

сс 
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«В кино снимаюсь редко» 

Съемочную площадку развернули 
прямо в поле – на территории забро-
шенного сельского аэропорта. Сдела-
ли ремонт в домике смотрителя, роль 
которого и исполнил Дмитрий Пев-
цов. Сам он лихо разъезжает на мото-
цикле «Иж» по съемочной площадке, 
общается с сыном Елисеем, которо-
го привез с собой, шутит и вообще 
выглядит вполне довольным всем про-
исходящим. Кстати, в последнее время 
Дмитрий Певцов, по его же собствен-
ным словам, крайне редко соглаша-
ется сниматься в кино. Артист рас-
сказал, почему он сделал исключение 
для иркутской «Кинокомпании Юрия 
Яшникова»: 

– В последние годы мне жалко 
тратить время на кино, ведь у меня 
– студенты, музыка и театр, – при-
знался Дмитрий Певцов. – А на съем-
ках ты сидишь 12–15 часов, и в итоге 
получается пять-семь минут полезного 
времени в кадре. Но главное, что из 
этого выйдет – неизвестно. Бывает 
так, что деньги кончаются, а стыд оста-
ется. Здесь же совсем другая история! 
Это короткий метр и мало съемочных 
дней. Но самое главное – меня заце-
пила сама идея о том, что надо жить, 
несмотря ни на что!

Напомним, что короткометражный 
фильм режиссера Анастасии Зверько-
вой с рабочим названием «Даю посад-
ку» – это история о смотрителе забро-
шенного аэропорта, который тяжело 
переживает смерть жены. В картине 
он делает выбор между счастливой 
жизнью и миром прошлого, которым 
сам себя окружил. Кроме того, фильм 
затрагивает важную в нашей стране 
тему – малой авиации, ведь на созда-
ние сценария режиссера вдохновила 
история хранителя аэропорта Харан-
цы на Ольхоне Владимира Прокопье-
ва. Он героически 20 лет поддерживал 
в рабочем состоянии взлетно-поса-
дочную полосу уже не работающего 

аэропорта. Кстати, сейчас аэропорт 
на Ольхоне переживает второе рож-
дение. 

– В жизни бывает всякое, и наша 
страна вообще полна трагических 
событий, но, тем не менее, она живет, 
– пояснил Дмитрий Певцов. – Бог 
дает человеку жизнь, и не в его власти 
эту ниточку прерывать, потому что 
нам не посылают испытания не по 
силам. Для меня в этом главная идея 
фильма, и мне есть что об этом рас-
сказать.

Артист признался, что сам прошел 
большой внутренний путь, прежде чем 
сделал такие выводы:

– Жизнь прекрасна, когда ты 
понимаешь высший смысл, и окру-
жающие реалии становятся не так 
важны. Господь распорядился, что я 
пришел в храм и нахожусь на пути 
православного человека. Вместе с 
этим пришло понимание, что жизнь 
– это счастье, и нет смысла пере-
живать. Я периодически работаю с 
концертами для людей с ограничен-
ными возможностями, БОМЖей, тех, 
кто попадает в СИЗО. И мне кажется, 
что эти выступления мне нужны даже 
больше, чем им. Ведь мы все настолько 
привыкаем, что у нас все есть – ноги, 
руки, крыша над головой, здоровье, 
свобода, что начинаем переживать по 
ничтожным пустякам, мучить себя и 
своих родных и близких. Когда ты 
видишь другую картину, понимаешь, 
как тебе самому повезло. 

Еще одним доводом в пользу того, 
чтобы принять участие в съемках, 
послужил тот факт, что его партнер-
шей по съемочной площадке в фильме 
стала иркутская киноактриса Татьяна 
Скороходова. С ней Дмитрий Певцов 
снимался в двух фильмах «Мафия бес-
смертна» и «По прозвищу «Зверь».

– То, что мой партнер по фильму 
– Татьяна Скороходова, это большая 
радость, – отметил Дмитрий Певцов. 
– Она талантливая актриса и светлая 
личность. Не нужно привыкать, при-

тираться, хотя 
мы не играем 
л ю б о в н и к о в 
в фильме, но в 
данном случае 
тоже очень важен 
человеческий кон-
такт. Это одна из трех 
актрис, с которыми мне очень 
легко работать в кадре. Две другие – 
это моя жена Ольга Дроздова и Инна 
Чурикова.

«Часто беру сына 

на гастроли»

В Иркутск Дмитрий Певцов при-
ехал вместе с сыном Елисеем. До этого 
они вместе гастролировали по Крыму, 
потом побывали на Валааме на Меж-
дународном фестивале православного 
пения.

– У меня такая проблема, что я 
очень много работаю и очень мало 
вижу сына, – пояснил артист. – Поэ-
тому когда у меня есть возможность 
взять его с собой, я всегда этим поль-
зуюсь. В прошлом году мы проехали 
7 тысяч километров. Вместе были в 
Псково-Печерском монастыре, потом 
поехали во Францию. В этом году бла-
годаря нашей поездке он в Севастопо-
ле сходил на ракетный крейсер, побы-
вал на мемориале 35-й батареи. 

Кстати, несмотря на обилие впе-
чатлений, которые дарит Елисею 
профессия отца, сам он говорит, что 
к актерской профессии у него не 
лежит душа. Мальчик уже поступил в 
Московский кадетский корпус имени 
Михаила Шолохова. Дмитрий Певцов 
же признается, что для него неваж-
но, кем по профессии будет его сын, 
главное, чтобы он был человеком с 
доброй душой. Также для него не глав-
ное показать Елисею какие-то инте-
ресные места, гораздо значимее – 
быть рядом. 

– Никакие слова детей не вос-
питывают – только личный при-
мер, – считает Дмитрий Певцов. – 
Здесь, кстати, у него есть время делать 
домашние задания и отдыхать. Кстати, 
на съемочной площадке я его покатал 
на мотоцикле, а он меня – на маши-
не. Возможность быть с ним для меня 
– счастье. Ну и, конечно, тут очень 
красиво. Здесь потрясающие условия. 
Я даже не ожидал, что мы будем жить 
в таком отеле с видом на Байкал, где 
можно сразу открыть калитку, отодви-
нуть корову и окунуться в озеро. 

Еще одним незабываемым совмест-
ным переживанием Дмитрия Певцо-

ва и Елисея стал 
полет на легендар-

ном самолете Ан-2, 
который они, как и 

остальные члены съе-
мочной группы, запом-

нят надолго.
– Мы впервые летели 

на Ан-2, и это было незабываемо, 
– рассказал Дмитрий Певцов. – 
Страшно не было, но оказалось, что 
организм был абсолютно к этому не 
готов. Я думал: ну самолет, ну качка. 
Но организм реагировал хуже хозяина 
и вопрошал: «Ты куда? Зачем мне все 
это? Почему мне так плохо? Ты не мог 
поехать на машинке три часа?» Но 
плохое проходит, а впечатление, что 
ты летел на этом удивительном само-
лете, остается. 

Ан-2 стал героем фильма

В Большом Голоустном приземле-
ние самолета тоже стало настоящим 
событием. 

– Этот аэродром, как и многие 
другие малые аэродромы России, 
стоял заброшенный десятилетия-
ми, – рассказал продюсер фильма 
Юрий Яшников. – Хотя здесь есть 
домик, который в состоянии испол-
нить функции сельского аэропорта, 
есть все, что может служить взлетно-
посадочной полосой, а рейсов не было 
долгие годы. И наш фильм, который 
называется «Даю посадку», сюда при-
вел впервые за десятилетия этот Ан-2. 
Символичность этой сцены трудно 
переоценить, ведь местные жители, 
которые не знали, что снимается этот 
фильм, с прилетом самолета решили, 
что аэродром заработал. И мы надеем-
ся, что так и случится, и, более того, на 
других малых аэродромах воздушное 
сообщение тоже возобновится.

Пока же самолет, который предо-
ставило кинокомпании для съемок 
ДОСААФ, станет полноправным геро-
ем фильма. 

– После того, как пресса рас-
сказала о нашем фильме, на следу-
ющий день у меня разрывался теле-
фон, начиная от смс с пожеланиями 
удачи от неизвестных людей, закан-
чивая звонками от крупнейших пред-
приятий региона с вопросом: «Чем 
вам помочь?», – рассказал Юрий 
Яшников. – Среди этих людей был 
и руководитель иркутского ДОСААФ 
Андрей Ставинов. Я сказал: «Андрей 
Александрович, понимаю, что это зву-
чит бредово, но нам нужен самолет». 
И он сказал: «Не вопрос». Сказать, что 

я, мягко говоря, был поражен – ниче-
го не сказать. Кстати, ДОСААФ также 
предоставило нам для съемок фильма 
«КамАЗ». Также решение о поддерж-
ке фильма приняла вертолетная ком-
пания «Авиа-Май».  

Радуются перелету Иркутск – 
Большое Голоустное и пилоты. Прове-
дя сложные подсчеты, они выяснили, 
что это первая за последние 55 лет 
посадка Ан-2 в поселке. 

– Это легендарный самолет, 
ведь воздушное судно единственное 
вошло в Книгу рекордов Гиннесса как 
модель, которая более 70 лет в произ-
водстве, к сожалению, уже не в нашей 
стране, а в Китае, – рассказала вто-
рой пилот Наталья Крылова. – Для 
меня счастье принять участие в этом 
эпохальном полете, ведь более 50 лет 
здесь не было ни одной посадки Ан-2. 
Я, конечно, не знаю, о чем это кино, но 
мне кажется, что ребята снимают этот 
фильм про нас. 

Кинематографисты же говорят о 
том, что этот фильм показывает, что в 
нашем регионе можно снимать игро-
вое кино регулярно. 

– Мы можем выпускать и 10, и 20 
таких фильмов в год, проблема в том, 
что кино очень сложно окупается в 
нашей стране, поэтому частные инве-
сторы с трудом вкладывают в него 
деньги, поэтому единственное наше 
спасение – это государство, – счита-
ет Юрий Яшников. 

Кстати, за всю историю кинема-
тографа в Иркутской области регио-
нальная власть впервые поддержала 
игровое кино.  

– В прошлом году Сергей Миро-
шниченко предложил снять в регионе 
игровой фильм, – рассказал директор 
Иркутского областного кинофонда 
Андрей Сальников. – Министр куль-
туры и архивов Иркутской области 
Ольга Стасюлевич организовала ему 
встречу с губернатором Сергеем Лев-
ченко, и режиссер попросил выделить 
средства на съемки фильма. Мы про-
вели конкурс синопсисов, в котором 
победил проект Анастасии Зверько-
вой. Идея фильма заинтересовала, 
кроме того, правительство Иркутской 
области вообще стремится поддержи-
вать региональное кино. Возможно, 
вскоре у нас получится снять большой 
игровой фильм, в финансировании 
которого примет участие и область, и 
федеральная власть. 

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА и 

vk.com/yashnikov.company

15культура

КИНО

Туман, полосатый конус-ветроуказатель, самолет Ан-2 – в 

таких декорациях на берегу Байкала в поселке Большое 

Голоустное завершились съемки игрового фильма 

«Даю посадку» с народным артистом России Дмитрием 

Певцовым в главной роли. Кстати, этот самолет благодаря 

съемкам приземлился в поселке впервые за 55 лет. И это 

событие можно назвать по-настоящему знаковым. 

Дмитрий Певцов: 

Меня зацепила идея фильма
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Фестиваль стартовал с благотвори-
тельного проекта: райдеры прокатили 
детей с ограниченными возможностя-
ми и детей-сирот по акватории Анга-
ры. После началась самая захватыва-
ющая часть программы, где мировые 
звезды фристайла показывали голо-
вокружительные трюки. Казалось, что 
гравитация на этих парней не действу-
ет: спортсмены, как ракеты, стреми-
тельно поднимались вверх, оказываясь 
высоко над водой, совершая сложные 
вращения и повороты.

На фестиваль приехал даже 
рекорд смен книги рекордов Гиннесса, 
чемпион мира по аквабайку из Вели-
кобритании Ли Стоун, который двой-
ными «бочками» и бэкфлипами в воз-
духе восхищал даже опытных масте-
ров. Англичанин признался, что рад 
сменить обстановку, ведь в основном 
такие фестивали проходят в Америке.  

Президент Федерации водно-
моторного спорта Иркутской обла-
сти, организатор фестиваля Михаил 
Ляховчук рассказал, что к нам при-
ехали чемпионы из девяти стран мира: 
Австралии, Бразилии, 
Бельгии, Великобри-
тании, Мексики, 
ОАЭ, России, 
США, Украины. 

– В прошлом 
году на 

Малом 

море впервые прошел фестиваль 
Baikal Jet Fest. В этом году мы выбра-
ли не Байкал, а Иркутск, потому что 
решили придать событию больший 
масштаб, расширить аудиторию. Счи-
таем, что нам удалось подарить горо-
жанам настоящий праздник, – сказал 
организатор.

Россию на фестивале представляли 
более 60 спортсменов из разных горо-
дов. Было немало любителей водного 
экстрима из Иркутска.

– Жить в Иркутске, увлекаться 
гидроциклами и не принять участие в 
Baikal Jet Fest, считаю, было бы упуще-
нием: именитые спортсмены из раз-
ных стран вкладывают большие день-
ги, чтобы приехать, перевезти технику 
и прочее, а нам даже тратиться особо 
не надо, – отметила Светлана Ильино-
ва, заявившаяся на серию кольцевых 
гонок среди девушек. 

Водным спортом она занимается 
два года. Мастерство оттачивает летом 
по выходным на Байкале вместе со 
своим молодым человеком Станисла-
вом Орловским, который тоже уча-
ствует в гонках, но среди мужчин. 

Станислав рассказал, что до водно-
го мотоцикла ездил на байке по асфаль-
тированным трассам, на квадроцикле 

– по бездорожью, но ближе всего 
оказалась именно водная стихия. 

Управление классическим 
гидроциклом серьез-
ным спортом не счита-
ет. В гонках участвует 
ради удовольствия. По 
его мнению, больше-
го восхищения заслу-
живает фристайл, где 
спорт смены выступа-
ют на «стоячих» гидро-

циклах, которые позволяют делать 
сальто и прочие трюки. В следующем 
году планирует обзавестись такой тех-
никой и начать осваивать экстремаль-
ные трюки.

Помимо кольцевых гонок програм-
ма соревнований включала еще две 
дисциплины: слалом, то есть заезд на 
время с участием двух спортсменов, 
и фристайл, где демонстрировались 
трюки.

Завершился фестиваль концертами 
групп Volga-Volga и Quest Pistols Show, 
а также флайборд-шоу с огнеметами.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора             
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Экстремальные гонки, сложные дистанции, опасные повороты и головокружительные 
трюки. Мастера водного фристайла со всего мира выступили на фестивале Baikal Jet 
Fest, который проходил в минувшие выходные в Иркутске у ледокола «Ангара».

Ляховчук рассказал, что к нам при-
ехали чемпионы из девяти стран мира: 
Австралии, Бразилии, 
Бельгии, Великобри-
тании, Мексики, 
ОАЭ, России, 
США, Украины. 

– В прошлом 
году на 

Малом 

своим молодым человеком Станисла-
вом Орловским, который тоже уча-
ствует в гонках, но среди мужчин. 

Станислав рассказал, что до водно-
го мотоцикла ездил на байке по асфаль-
тированным трассам, на квадроцикле 

– по бездорожью, но ближе всего 
оказалась именно водная стихия. 

Управление классическим 

Близнецы Светлана и Елена Рыж-
мановы приехали из Заларинского 
района.

– Если бы мы были одним челове-
ком, это была бы идеальная личность: 
я люблю готовить первое-второе, а 
Света – стряпать, я люблю убираться, 
она – рукодельничать. Общего у нас 
тоже много, иногда мысли и желания 
совпадают. Часто, не сговариваясь, 
готовим одинаковые блюда, – расска-
зала Елена.

Десятилетние близняшки из 
Иркутска Соня и Полина Алтыннико-
вы внешне похожи как две капли воды, 
но характеры совсем разные. 

– Я люблю синий цвет, Полина 
– розовый. Мне нравится играть в 
куклы, ей – в машинки, я хочу рабо-

тать в полиции, а сестра мечтает стать 
парикмахером, – рассказала Соня.

Тройняшек на фестивале было 
мало. Ире, Марине и Даше Гейкиным 
по 18 лет, они учатся в Иркутском 
медицинском колледже и мечтают 
стать детскими врачами. Еще их объ-
единяет увлечение музыкой, рисова-
нием, плаванием. Все трое мечтают 
забраться на самые высокие горы и 
отправиться в кругосветное путеше-
ствие. Несмотря на схожесть в миро-
воззрении, считают себя совершенно 
разными:

– Даже обидно, если думают, что 
мы одинаковые. Каждая из нас – уни-
кальная личность. Может, поэтому нам 
никогда не нравилось одинаково оде-
ваться, играть в одни и те же игрушки. 

Иркутские близнецы Ирина и 
Марина Истомины неразлучны с самых 
ранних лет, сейчас им по 54 года. В их 
судьбах много интересных паралле-
лей: мужья обеих по гороскопу Львы, 
сыновья появились на свет с разни-
цей в полтора месяца. По образованию 
сестры – педиатры. Живут на одной 
улице и имеют много общих интере-
сов. Не любят разлучаться надолго. 

– Когда были маленькими, нас 
положили в больницу: заболела только 
я, сестра лежала за компанию. Мне 
назначили пенициллин в форме инъ-
екций, а уколов я боялась до жути. 
Марина, видя, как мне страшно, реши-
тельно заявила, что пройдет все про-
цедуры за меня, – рассказала Ирина. 

Она, кстати, тоже не единожды 
выручала сестру-близнеца. Например, 
сдала экзамены вместо нее, когда та 
после родов не успевала подготовиться 
к сессии.

Аферы с экзаменами во время 
учебы проворачивали и ангарские 
близнецы Аня и Ася Поляковы. При-
знались, что в юности в ход пускали 
и другие выдумки, но это уже секрет. 
Сейчас им по 39 лет. Объединяет тяга 
к путешествиям. Мечтают побывать в 
Турции, Вьетнаме, Египте…

Фестиваль «Похожие разности» 
состоялся второй раз и собрал более 
200 человек. В прошлом году участни-
ков было не меньше. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

  

ФЕСТИВАЛЬ

В преддверии Международного 
дня близнецов, который 
приходится на шестое августа, 
в Иркутске на острове 
Юность состоялся фестиваль 
«Похожие разности». Проект 
объединил близнецов, 
двойняшек и тройняшек из 
разных городов области. 

Как две капли воды


