
8 сентября в Иркутской 
области состоялось 68 
избирательных кампаний. 
Жители Приангарья 
выбирали мэров городов 
и районов, депутатов 
местных дум. Участие в 
голосовании приняли 491,6 
тыс. избирателей. В среднем 
явка на выборах составила 
30,4%.

Явка выше
Как сообщил председатель 

областной избирательной комис-
сии Илья Дмитриев, максимальная 
явка была отмечена в Баяндаевском 
районе (63,7%), где выбирали мэра. 
Минимальная – в Слюдянском рай-
оне (15,5%), а также в Железногор-
ске-Илимском (7,4%), где проходили 

довыборы депутата в местную думу 
по одному округу.

На выборах в думу Иркутска явка 
оказалась выше, чем на предыду-
щих: 26,1% в 2019 году против 18,3% 
в 2014-м. Председатель облизбирко-
ма объяснил активность иркутян на 
этих выборах тем, что люди знают: 
из числа депутатов будет избран мэр 
областного центра. На 2% выше явка 
и в пострадавшем от наводнения 
Тулуне, где выбирали мэра. На про-
шедших выборах она составила чуть 
более 32%. 

На выборах мэров городских 
округов в Братске, Тулуне и Саянске 
переизбрались действующие мэры: 
Сергей Серебренников, Юрий Карих 
и Олег Боровский соответственно. 
Голосование за последнего было 
рекордным – при явке в 30,9% за дей-
ствующего мэра проголосовало 82,9% 
избирателей. На прошлых своих пер-
вых выборах в 2014 году Олег Боров-
ский набрал 45,5% голосов. Сергей 
Серебренников стал мэром в третий 

раз, набрав 43,3% голосов избира-
телей. Он оторвался от соперников, 
олимпийского чемпиона Алексан-
дра Зубкова и депутата ЗС от КПРФ 
Светланы Петрук, почти на 30%. В 
Тулуне, несмотря на то что жители 
просили президента «прислать им 
мэра», переизбрали действующего.

Мэров также избрали в 12 рай-
онах. В восьми из них – Баяндаев-
ском, Осинском, Катангском, Нукут-
ском, Киренском, Усть-Илимском, 
Усть-Удинском, Шелеховском – 
мэры переизбраны на новый срок. 

При достаточно высокой для 
муниципальных выборов явке отдель-
ные мэры набрали и значительное 
количество голосов избирателей. Так, 
Сергей Чонский третий раз подряд 
стал мэром самого северного района 
Приангарья – Катангского, набрав 
почти 51% голосов. В Усть-Илимском 
районе мэром снова стал Яков Мака-
ров. За него проголосовали 55,2% 
избирателей. Самый большой резуль-
тат на этих муниципальных выборах 

показал переизбранный мэр Кирен-
ского района Кирилл Свистелин. Ему 
отдали голоса 84,2% избирателей. Все 
они шли на выборы при поддержке 
«Единой России».

В Усть-Ордынском Бурятском 
округе сменилась половина мэров. 
В Аларском районе мэром стал глав-
врач Заларинской районной боль-
ницы, 61-летний Роман Дульбеев. 
В Боханском районе действующий 
мэр Сергей Середкин уступил главе 
Хохорска Эдуарду Коняеву. В Эхи-
рит-Булагатском районе победу одер-
жал депутат ЗС Иркутской области 
Геннадий Осодоев. 

Поменялся мэр и в северном Каза-
чинско-Ленском районе. Им стал 
военный пенсионер Сергей Швецов, 
который набрал 65,52% голосов изби-
рателей. 

Также почти наполовину обно-
вилась дума Иркутска: 19 депутатов 
переизбрались, появились 16 новых 
представителей.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ:

«В СВЯЗИ С ПРОИСХОДЯ-
ЩИМИ ПРИРОДНЫМИ ЧС 
ОСОБУЮ ТРЕВОГУ ВЫЗЫ-

ВАЕТ СОСТОЯНИЕ КАРТ-НАКОПИТЕЛЕЙ ОТХОДОВ 
БЦБК. ВСЕ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮТ, КАКОГО 
МАСШТАБА БЕДСТВИЕ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ ПРИ 
ИХ ПОВРЕЖДЕНИИ. ЗАЛОЖНИКАМИ СИТУАЦИИ 
ОСТАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЖИТЕЛИ БАЙКАЛЬСКА, 
НО И НАСЕЛЕНИЕ ВСЕЙ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ 
ОЗЕРА. НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ НЕМЕДЛЕННО. 
МЫ ПРИВЛЕЧЕМ К РЕШЕНИЮ ВОПРОСА ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ».

стр. 5

Подарок с душой

В 2019 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
80 ЛЕТ ПОБЕДЕ СОВЕТСКИХ 
И МОНГОЛЬСКИХ ВОЙСК В 
БИТВЕ НА РЕКЕ ХАЛХИН-ГОЛ. В 
ТОРЖЕСТВАХ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПРЕЗИДЕНТ РФ 
ВЛАДИМИР ПУТИН. ЧТО ПОДАРИЛА 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ МОНГОЛИИ?

Вальс Евгения Доги из кинофильма 
«Мой ласковый и нежный зверь» 
прозвучит на концерте, посвященном 
Дню матери, в Тулуне. Исполнит 
его преподаватель музыкальной 
школы Ирина Смирнова на новом 
инструменте, который ей подарил 
губернатор Сергей Левченко. 
Выбор произведения неслучаен. 
Музыкант уверена – у новой скрипки 
лирическая душа, ведь этот подарок 
– от чистого сердца.

День 28 июня Ирине Смирновой запомнился 
на всю жизнь. Начался он счастли-
во, завершился трагически. 

– Я пришла с работы часов 
в двенадцать, после последнего 
рабочего дня в детском саду, – 
припоминает Ирина. – С понедель-
ника начинался отпуск, а субботу-
воскресенье я хотела посвятить 
домашним делам. Вода стала 
прибывать еще накануне. С 
мамой и сыном мы ходили 
смотреть на реку с дамбы. 
Но никакого беспокой-
ства и предчувствия 
несчастья не было. К 
обеду в субботу нача-
ли вывозить ребятишек 
из детского дома, рас-
положенного неподалеку 
от нас, и я впервые завол-
новалась: что происхо-
дит? На всякий случай 
отправила к родне маму 
с сынишкой, а сама 
осталась в квартире. 

Следующие события слились в отрывочные 
мгновения. Сначала потоки воды потекли по 
улице Песочной, вот она уже во дворе, а спустя 
считаные минуты – внутри дома. По колено в 
воде Ирина принялась переставлять самые цен-
ные вещи повыше. На платяной шкаф убрала и 
скрипку. Увидев, как стремительно повышает-
ся глубина, снова вернулась в квартиру, чтобы 
забрать инструмент с собой. Однако подоспев-
шие спасатели вывели девушку из дома. Оста-
ваться внутри уже было слишком опасно.

Сразу после наводнения Ирина бросилась 
в дом за скрипкой. Увы, спасать было нечего. 
После трех дней в воде инструмент не подлежал 
восстановлению. А для нее, преподавателя дет-
ской музыкальной школы, это не только пред-
мет, которым она зарабатывает на хлеб насущ-
ный, а помощница, связывающая человеческую 
душу и Вселенную. Когда мама отвела ее в музы-
кальную школу учиться по классу фортепиано, 
Ирина вопреки всему выбрала скрипку. 

– Пока мы ждали своей очереди на зачисле-
ние, я услышала волшебное звучание, – припо-

минает Ирина. – Играла Галина Валентинов-
на Мельничук, одна из преподавателей 

школы. Замерев от восхищения, прослу-
шала произведение до конца, а после 
прямиком направилась в ее кабинет. 

Ирина стала первой выпускницей 
Галины Мельничук по классу скрип-

ки. По окончании школы поступи-
ла не в институт, как меч-

тала мама, преподаватель 
математики, а в Братское 
музыкальное училище, 
чтобы, получив диплом, 

вернуться в Тулун учителем 
музыки. Пять лет передавала 
свое мастерство детям, соз-
дала ансамбль скрипачей. 
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10 дней ярких музыкальных 
впечатлений с мировыми 
звездами, 18 незабываемых 
концертов, тысячи зрителей. 
В Иркутске проходит 
Международный фестиваль 
академической музыки 
«Звезды на Байкале». 

Молодежный оркестр
На открытии фестиваля зал в Иркутском 

областном музыкальном театре был полон. 
В этот день на сцене блистал Российский 
национальный молодежный симфонический 
оркестр под управлением эстонско-американ-
ского дирижера Кристиана Ярви. И хотя этому 

коллективу всего год, его уже можно назвать 
одним из лучших в нашей стране. 

– От имени всей Иркутской области я 
приветствую артистов, которые приехали на 
фестиваль, в том числе и наших молодых участ-
ников, которые сейчас находятся на сцене, 
– сказал губернатор Сергей Левченко. – Мы 
гордимся тем, что идейным вдохновителем 
и художественным руководителем фестива-
ля «Звезды на Байкале» является наш зем-
ляк, почетный гражданин города Иркутска и 
Иркутской области, народный артист России 
Денис Мацуев. Благодаря его энергии ирку-
тянам и гостям города выпадает уникальный 
шанс услышать шедевры академической музы-
ки в исполнении великолепных артистов. 

Денис Мацуев назвал национальный моло-
дежный филармонический оркестр большой 
сенсацией.

Музыкальный 
фейерверк
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СВОЕ ДЕЛО

Зеленые, желтые, красные, с розовой мяко-
тью, разного размера и вкуса. Речь идет о 
яблоках, выращенных на опытном участке 
доктора наук. Иркутский ученый намерен 
вырастить плодовый сад, чтобы впослед-
ствии не только реализовывать свежую про-
дукцию, но и производить из нее соки, пасти-
лу и мармелад в промышленных масштабах. 

СТР. 7

ПРОФЕССИЯ

Основной набор в вузы Иркутской области 
закончился. На какие направления в этом 
году самый высокий конкурс, рассказали 
газете «Областная» в приемных комиссиях 
ведущих университетов Приангарья. 

СТР. 9

СПОРТ

Международный тур-
нир по боевому самбо 
категории «Кубок 
Байкала» прошел в 
Иркутске. В соревно-
ваниях приняли уча-
стие более ста спор-
тсменов из 16 стран. 
Самбисты Приангарья 
завоевали три золо-
тых и две бронзовых 
медали. 

СТР. 15

ЗДОРОВЬЕ

В Приангарье с 4 сентября начали приви-
вать население от гриппа. Что нужно знать о 
вакцинации? На вопросы читателей отвечает 
руководитель Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области Алексей Пережогин. 

СТР. 15

 

СТР. 11

ИРКУТСКАЯ ЗЕМЛЯ ОТПРАВИЛА НА 
ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ БОЙЦОВ. 
ДОЛГ КАЖДОГО ПОКОЛЕНИЯ – 
ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ПОДВИГАХ 
СВОЕГО НАРОДА. ГАЗЕТА 
«ОБЛАСТНАЯ» НАЧИНАЕТ НОВУЮ 
РУБРИКУ «ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ» стр. 11
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Губернатор побывал в средней 
школе, в жилых домах, ответил на 
вопросы жителей поселка, которые 
собрались на сход. Как сообщил глава 
администрации поселка Аршан Лео-
нид Полетаев, в зоне затопления ока-
зались все 114 домов населенного пун-
кта. И даже если в половину изб вода 
не зашла, то в ограде, огородах и под-
польях была у всех. Некоторые залило 
больше, чем на метр.

По словам Леонида Полетаева, все 
пострадавшие получили по 10 тыс. 
рублей. За частичную утрату имуще-
ства в итоге было выплачено по 50 тыс. 
рублей 17 жителям. Пострадавшие 
дома обследовала межведомственная 
комиссия, но сейчас, когда уровень 
воды в подпольях снижается, нанесен-
ный ущерб виден лучше.

Занятия в местной школе начались 
вовремя, но ремонтных работ еще 
много. Планируется полностью завер-
шить их к 15 октября. Сейчас в школе 

пять первоклассников, а всего в ней 
обучаются 32 ученика.

Посещение жителей и последовав-
ший на сходе разговор с населени-
ем поселка выявил несколько вопро-
сов, которые очень беспокоят людей. 
Главный из них тот, что аршанцы не 
согласны с результатами обследова-
ний пострадавших от паводка зданий 
и считают суммы, назначенные для 
капитального ремонта этих строений, 
значительно заниженными.

– Мы сейчас посетили дом, где 
обследование было проведено. Скажу 
вам, что для капремонта выделили 
60 тыс. рублей на площадь в 38 кв. 
метров. Что можно на эти деньги сде-
лать? Смета явно занижена почти в 
четыре раза! И таких жалоб у вас в 
поселке много. На следующей неделе 
мы вернем сюда специалистов, чтобы 
провести повторные обследования, – 
сказал Сергей Левченко на сходе.

По словам губернатора, чтобы 
успеть до холодов выполнить неотлож-
ные работы – сменить нижние венцы, 
обновить фундаменты – необходимо 
быстро решить несколько вопросов. 
Завершить обследование строений, 
авансировать тех, кто готов проводить 
ремонт домов самостоятельно, а дру-
гим оказать помощь в выборе строи-
телей. Обязательно разобраться с тем, 
чтобы не возить сертифицированные 
пиломатериалы из Тулуна, потому 
что от расстояния их стоимость зна-
чительно вырастет, а производить на 
месте. Губернатор дал поручения кон-
тролировать выполнение этих вопро-
сов главе местной администрации.

– Организуйте эту работу, пона-
добится помощь – обращайтесь. Спе-
циалистов мы вам пришлем, – сказал 
Сергей Левченко.

Юрий ЮДИН

Фото Андрея ФЕДОРОВА

власть2

ИСКУССТВО

Кроме музыкальной школы, вела уроки в 
детском саду «Аленушка», чтобы с раннего дет-
ства приобщать малышей к миру прекрасного. 
Радовалась успехам воспитанников, которых все 
чаще стали приглашать для участия в городских, 
районных и областных конкурсах и фестивалях. 
А на следующий год намеревалась записать в 
музыкальную школу своего сынишку Кирилла. 

После потери инструмента, признается, у нее 
просто опустились руки. На чем играть самой, 
заниматься сыну? Хорошая скрипка стоит неде-
шево, чтобы скопить достаточно денег, потре-
буется не один год. Узнав о подарке, расплака-
лась от счастья. Оказывается, поиском ново-
го инструмента для первой скрипачки Тулуна 
занимались не только коллеги-музыканты, но и 
правительство Иркутской области.

– Губернатором было принято решение 
найти для вас скрипку, – рассказала на вруче-
нии подарка министр образования Иркутской 
области Валентина Перегудова. – В итоге при-
обрели ее в Братском музыкальном училище. 

Новая скрипка – ручной работы, выполне-
на корейскими мастерами. В момент передачи 
ее новому владельцу Сергей Левченко подчер-
кнул, что этот музыкальный инструмент – сим-
вол сплоченности многих людей, их готовности 
помочь в беде.

– Это лето выдалось очень сложным для 
жителей, которые подверглись наводнению. Но 

жизнь продолжается. Соседи-братчане отклик-
нулись на просьбу своей ученицы. Теперь у вас 
есть столь необходимый для музыканта инстру-
мент. Я так же, как и многие, окончил в свое 
время музыкальную школу. К скрипке у меня 
тоже отношение особое. И я желаю, чтобы те 
звуки, которые вы будете извлекать из нее, нахо-
дили отзыв в душах других людей, – выразил 
пожелание глава региона.

В начале сентября Ирина уже набрала в свой 
класс десять ребятишек. Составила расписание 
занятий. Продумала перечень концертов, в кото-
рых примет участие сама и ее подопечные. Бли-
жайший приходится на День матери. Задумыва-
ясь о репертуаре, решила остановиться на вальсе 
Евгения Доги.

– У каждого инструмента свой голос, – гово-
рит она. – Каждая скрипка имеет свои особен-
ности и звучит по-разному, поэтому подбирать 
репертуар необходимо тщательно. У нас, музы-
кантов, есть поверье: любой новый инструмент, 
как новорожденного ребенка, надо научить зву-
чать. Он может красиво выглядеть, но на нем 
должен поиграть музыкант, чтобы инструмент 
раскрылся. Я стараюсь играть на своей новой 
скрипке как можно больше, и с каждым разом 
она открывается для меня все глубже. Звук глу-
бокий, проникновенный и очень лиричный. Уве-
рена, мы с ней подружимся. Новая скрипка 
будет служить мне долго, потому что подарили ее 
от чистого сердца.

Анна ВИГОВСКАЯ

Подарок с душой
стр. 1 

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Отдаленный поселок Аршан в Тулунском районе первым принял на себя обе волны 

летнего паводка. Губернатор Сергей Левченко посетил его на прошлой неделе и дал 

поручение повторно обследовать дома, которые подлежат капитальному ремонту. 

«Специалистов 
вам пришлем»

АКТУАЛЬНО

Для Тулунской станции по борьбе с болезнями 

животных, пострадавшей во время сильного за всю 

историю города наводнения, будет построено новое 

современное здание.

Во время стихии тулунские вете-
ринары оказались буквально на 
передовой. 

– У нас семь сотрудников постра-
дали от наводнения, дома многих не 
подлежат восстановлению. Несмо-
тря на это, все они на следующий 
день после потопа вышли на работу, 
– вспоминает начальник станции 
Юлия Кузнецова. – Было поднято 
порядка 4 тысяч трупов сельскохо-
зяйственных животных, организо-
ваны питомники для собак, где их 
стерилизовали и вакцинировали. 
Только на территории Тулуна вет-
служба отловила более 400 собак. 
Также наши сотрудники проводили 
обработку территорий. С нами рабо-
тало несколько бригад из Куйтуна, 
Заларей, Зимы, Ангарска.

Приют для животных по улице 
Мясокомбинатской, 10, стал 
местом передержки десят-
ков животных, в основ-
ном собак, потеряв-
ших во время наво-
днения своих хозя-
ев. Не раз здесь слу-
чались радостные 
встречи, когда люди 
находили питомцев. 
Одни забирали их 
домой, другие просто 
приходили подкармли-
вать, так как сами оста-
лись без крыши над головой. 

Пострадало и само здание Тулун-
ской станции по борьбе с болезня-
ми животных. Полностью затонули 
аптека, склад и гаражи, пропали все 
ветеринарные препараты и вакци-
ны, которые были приготовлены для 
осенних противоэпизоотических 
обработок животных. Расходные 
материалы также были уничтожены 
водой.

– Пришли в негодность весы и 
стерилизаторы. Большой потерей 
для нас стал выход из строя лами-
нарного шкафа, предназначенного 
для исследований и приготовления 
вакцин. И просто вся мебель постра-
дала. Отголоски паводка ощущаем 
до сих пор, восстановительные рабо-
ты на станции продолжаются. Но 
мы по-прежнему выполняем весь 
спектр услуг на безвозмездной осно-

ве. Реагируем на звонки жителей по 
отлову бездомных животных, кото-
рых кормим, стерилизуем, строим 
дополнительные вольеры, – расска-
зала Юлия Кузнецова.

В пострадавшем от потопа учреж-
дении побывал губернатор Сергей 
Левченко. При осмотре станции 
стало ясно, что ветеринарам требу-
ется новое здание.

– Я думаю, что до зимнего пери-
ода здесь закончится необходимый 
ремонт. Но с учетом того, что эта 
территория все равно оказалась 
в зоне затопления, мы будем смо-
треть, куда перенести саму станцию, 
построив новое здание, может быть, 
даже более современное и более 
приспособленное для ветеринарных 
услуг. Ветеринарная служба и подоб-
ные ей ведомства имеют большое 

значение в период чрезвычай-
ной ситуации. Ветстанции 

было дано поручение 
по отлову и содержа-

нию животных, эта 
работа проводится. 
Учитывая, что здесь 
введен режим ЧС, 
мы приняли меры 
по вакцинации и по 

санитарной обработ-
ке районов, попавших 

в зону затопления, – 
отметил губернатор.
Пока место для здания не 

выбрано, новые планы городской 
застройки, с поправкой на зата-
пливаемые территории, еще толь-
ко верстаются. Понятно только, что 
ветстанцию перенесут от опасной 
близости с рекой.

– Спасибо за поддержку губер-
натору, что не остались в стороне 
и помогают нам. Выделены сред-
ства на ремонт здания, оперативно 
решен вопрос с заработной платой, 
– благодарят ветеринары.

Сегодня они по-прежнему на 
посту. Отлавливают и лечат без-
домных собак, проводят прививки 
скота, сохраняя эпизоотическое бла-
гополучие по особо опасным болез-
ням животных. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Новый дом 
для тулунских 
ветеринаров
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Сильный ливень обрушился на 
южное побережье Байкала в конце 
июля. За два дня уровень воды в реке 
Солзан повысился почти на полтора 
метра. В результате разрушению под-
вергся технологический мост с про-
ходящими по нему коммуникациями, 
вышли из строя автомобильный и 
пешеходные мосты через реку Хар-
лахта. Создалась угроза подтопления 
ТЭЦ и очистных сооружений. Постра-
дали отдельные участки тепловых и 
канализационных сетей города. В зону 
стихийного бедствия попали 87 много-
квартирных домов и более 100 частных 
строений. Стихийное бедствие косну-
лось полигонов, в которых накопле-
ны отходы прекратившего свою дея-
тельность Байкальского ЦБК. Уровень 
воды в них поднялся настолько, что 
возникла угроза попадания вредных 
веществ в Байкал. На паводковой тер-
ритории было объявлено чрезвычай-
ное положение.

Счет идет на миллиарды 
Первую остановку парламентарии 

сделали при подъезде к разрушенному 
технологическому мосту через реку 
Солзан. Здесь произошло обрушение 
проезжей части, серьезно поврежде-
ны тепловые и водные коммуникации. 
После прохождения паводка вода в 
реке спала, и на берегах уже появилась 
строительная техника. Восстановле-
ние всего технологического комплек-
са имеет первостепенное значение, 
поскольку от него зависит жизнедея-
тельность города.

По словам главы администрации 
Байкальска Василия Темгеневского, 
паводок потребовал срочной эвакуа-
ции более 500 жителей города. Все они 
были размещены в пунктах временно-
го пребывания, обеспечены питанием 
и предметами первой необходимости. 
Благодаря согласованным действи-
ям администрации и служб спасения 

удалось сохранить спокойствие среди 
населения. Следующим шагом стала 
организация ликвидации последствий 
разгула стихии.

– Для восстановления участков 
разрушенной инфраструктуры мы 
мобилизовали строительную тех-
нику, привлекли силы организаций, 
– рассказал Василий Темгеневский. 
– Общий ущерб, нанесенный павод-
ком, оценивается примерно в 2,5 млрд 
рублей, но чтобы восстановить дей-
ствующую инфраструктуру, требуется 
754 млн рублей. Эти средства необхо-
димы для выполнения обязательств по 
оплате аварийно-спасательных работ, 
на переселение людей из аварийно-
го жилого фонда. В бюджете города 
таких средств нет.

Сергей Сокол отметил, что восста-
новление инженерной инфраструкту-
ры имеет первостепенное значение в 
связи с подготовкой к зимнему отопи-
тельному сезону. Ликвидация послед-
ствий паводка – это общая задача 
региональной и местной властей. Для 
ее скорейшего решения целесообраз-
но установить на территории, постра-

давшей от паводка, режим регио-
нальной чрезвычайной ситуации. Это 
позволит привлечь средства областно-
го резервного фонда.

– Ситуация требует к себе не мень-
шего внимания, чем в Тулуне, – под-
черкнул руководитель областного пар-
ламента. – Законодательное Собрание 
готово оказать поддержку и для выде-
ления средств на покрытие расходов, 
которые сейчас несет мэрия, и на при-
влечение федеральных ресурсов. 

Наталья Дикусарова подчеркнула, 
что корректировку бюджета необхо-
димо выполнить не позднее сентя-
бря. Для рассмотрения этих вопросов 
направлено обращение к губернатору 

Иркутской области о необходимости 
внесения соответствующих измене-
ний в бюджет. 

Время не терпит
Сильные дожди на южном побере-

жье привели не только к подтоплению 
жилья и разрушению инфраструктуры 
в Байкальске, но и создали угрозу пере-
полнения карт-накопителей отходов 
производственной деятельности БЦБК. 
В этом парламентарии убедились во 
время осмотра сооружений для хране-
ния шлам-лигнина, расположенных в 
зоне стихийного бедствия.

Сейчас в картах-накопителях содер-
жится более 5 млн кубометров веществ, 
которые необходимо утилизировать, 
чтобы они не наносили вреда эколо-
гической системе Байкала. Решение 
этой задачи правительством Иркутской 
области: был заключен контракт с госу-
дарственной компанией Росгеология. 
Однако в установленные сроки ведом-
ство не смогло предложить эффектив-
ную технологию по ликвидации нега-
тивного воздействия отходов на при-
родную среду. В связи с этим губерна-
тором области был поставлен вопрос о 
смене подрядной организации. Пока не 
определен новый исполнитель, работы 
по рекультивации отходов не ведутся, и 
это создает серьезную экологическую 
опасность.

– Из-за прошедших обильных дож-
дей карты-накопители практически 
переполнены. Надо хорошо понимать, 
какого масштаба бедствие может слу-

читься при их повреждении или повто-
рении выпадения обильных осадков. 
Если это произойдет, избежать нане-
сения существенного вреда природе 
Байкала и жителям южного побережья 
будет невозможно, – подчеркнул Сер-
гей Сокол. 

По словам Василия Темгеневского, 
серьезного внимания требует проблема 
содержания объектов, расположенных 
на территории производственной пло-
щадки бывшего комбината. Под кров-
лей одного из них расположена систе-
ма подготовки воды для ТЭЦ комби-
ната, обслуживающей весь Байкальск. 
Здание находится в аварийном состо-
янии, и если произойдет обрушение 
конструкций, система выйдет из строя, 
а жители города останутся без тепла. 
Этого допустить нельзя.

Сергей Сокол сообщил, что в бли-
жайшее время депутаты областного 
парламента рассмотрят вопросы, свя-
занные с БЦБК на площадке Законода-
тельного Собрания. 

– Необходимо наше срочное вме-
шательство, так дело больше оставлять 
нельзя. Мы пойдем тем же путем, что 
пошли в ситуации с ликвидацией эко-
логической опасности на площадке 
комбината «Усольехимпром». Привле-
чем к решению вопроса федеральное 
правительство и службу по надзору в 
сфере природопользования. Соответ-
ствующие письма уже подготовлены, 
– заявил спикер парламента.

Юрий МИХАЙЛОВ
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

ЖКХ

Как готовятся к зиме 
территории Иркутской 
области, какие возникают 
сложности, и как их решают? 
Об этом говорили депутаты 
Законодательного Собрания 
под председательством 
спикера Сергея Сокола на 
селекторном совещании с 
мэрами городов и районов.

– Мы решили ознакомиться 
с ситуацией на местах, особен-
но в тех районах, где по опыту 
прошлых лет не раз срывалось 
начало отопительного сезона, 
– подчеркнул 
Сергей Сокол. – 
Нам нужно мак-
симально оце-
нить реальные 
риски, принять 
меры там, где 
необходимо. 

Н е к о т о -
рые «болевые 
точки» региона 
обозначил пол-
пред президен-
та в СФО Сер-
гей Меняйло 
на совещании 
19 августа. 
Это пробле-

мы на коммунальных объектах в Тулу-
не и Нижнеудинске, ТЭЦ в Байкальске, 
отставание от плановых показателей по 
запасам угля. 

– Наша задача – держать ситу-
ацию под контролем, – напомнил 
спикер ЗС. – Тепло должно прийти в 
дома жителей в установленные сроки. 
Нельзя допустить повторения ситуа-
ции, которая сложилась в свое время в 
Вихоревке, где до начала ноября дома и 
школы оставались без тепла. 

Первым отчитался о ходе подготов-
ки к зиме как раз глава Вихоревского 
муниципального образования Николай 
Дружинин. Как выяснилось, предпо-
сылок для повторения коммунального 
коллапса нет. 

– Подготовка к отопительному 
сезону у нас идет в плановом порядке, 
– сообщил он. – Около 30 млн рублей 
область выделила на модернизацию. 
Работа выполняется согласно планам. 
Определенное количество сетей еще 
будем менять в этом году.

Напомним, регион вложил огром-
ные средства в решение проблем на 
котельной «Водогрейная», из-за сбоев 
в работе которой население и соцобъ-
екты остались без тепла три года 
назад. 

По словам главы Вихорев-
ки, с 1 мая на территории 
муниципального 
образования 

появился концессионер. Дальнейшие 
действия будут направлены на привле-
чение средств концессионера, в пер-
вую очередь на ремонт сетевого хозяй-
ства. На ближайшие пять лет будет 
спланирована работа по приведению 
сетей Вихоревского городского посе-
ления в нормативное состояние. С 2020 
по 2022 годы будет производиться пере-
кладка канализационных и водопрово-
дных сетей. Что касается подготовки к 
грядущему отопительному сезону, 
то, по словам мэра, Вихорев-
ка готова к зиме лучше, 
чем в прошлом году. 
По плановым пока-
зателям жилищный 
фонд, котельные 
и тепловые сети 
готовы на 85%, 
в о д о п р о в о д н о -
канализационные 
– на 90%.

Мэр Байкаль-
ска Василий Темге-
невский рапортовал 
о том, что процесс под-
готовки к отопительному 
сезону также идет в плановом 
режиме. 

– Из областного бюджета на под-
готовку к зиме мы получили 50 млн 
рублей. Дополнительные проблемы 
принес паводок. Сейчас выполняем 
мероприятия по закреплению труб 
теплоснабжения, которые находятся 
в русле реки Солзан, на обрушенном 
мосту. 

Тепловые сети и тепловые камеры, 
находящиеся на территории города, 
подверглись разрушению. Основные 
работы по их восстановлению выпол-
нены. Запас угля сформирован.

В прошедшем отопительном сезо-
не ЧС был введен в Усть-Куте в связи 
с аварией на теплосетях микрорайона 
Нефтебаза. Сегодня там все ремонтные 
работы завершены. Сделана заявка на 
строительство в следующем году новой 
котельной в микрорайоне Бирюсинка и 
водовода от водозабора Федотьевский.

Остается нерешенным вопрос с 
ведомственной котельной, которая 
принадлежит санаторию «Усть-Кут» и 
обогревает часть жилого фонда. У ком-
мерческого предприятия нет средств 
на закупку угля, из бюджета на под-
готовку к зиме ведомственной котель-
ной направить деньги невозможно. 

Муниципальные власти готовы ввести 
режим повышенной готовности, выде-
лить топливо из резервного фонда. 

– Замерзнуть населению мы не 
позволим. На следующий год городская 
администрация планирует приобрести 
модульную котельную для населения. 
Санаторий остается в стороне. Пони-
мания, как его сохранить, у нас нет. На 
данный момент мы собрали рабочую 
группу, чтобы принять меры, – конста-

тировал первый заместитель мэра 
Усть-Кутского МО Михаил 

Барс.
– У вас в санатории 

вообще-то тоже люди 
находятся, – не раз-
делил равнодушия 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
властей по этому 
вопросу Сергей 
Сокол. – Сам по 
себе санаторий 

хороший, его надо 
беречь. Нужно было 

разговаривать с соб-
ственником, искать спон-

соров, спасать своими сила-
ми, обращаться в правительство. 

Что из перечисленного вы сделали? 
Рабочую группу собрали?

Министерство жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта видит два 
решения этого вопроса. Либо будет 
устроена блочно-модульная котельная, 
которая обслуживает жилой фонд, 
либо возможна передача этого источ-
ника теплоснабжения в муниципаль-
ную собственность, где в дальнейшем 
пройдет его модернизация. У предпри-
ятия к тому же есть потенциальный 
инвестор.

Сергей Сокол поручил взять этот 
вопрос на особый контроль.

В Шелеховском районе власти 
видят риски в ситуации с электросетя-
ми. Шелеховская электросетевая ком-
пания находится в состоянии банкрот-
ства, не может осуществлять работы по 
капитальному ремонту электросетей. 
Муниципалитет вышел на «Южные 
электрические сети» с вопросом о воз-
можности принятия данного комплек-
са в аренду. Также рассматривается 
вариант передачи сетей на условиях 
концессии.

В своем докладе замминистра 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области Евге-

ний Ветров особо остановился на ситу-
ации в подтопленных территориях. В 
Тулуне идет работа по водозаборному 
сооружению на трех котельных, двух 
канализационных станциях. Пере-
кладываются сети, восстанавливается 
тепловая изоляция в местах, где она 
была смыта. В Нижнеудинске рабо-
ты идут на водозаборе, трех участках 
теплотрасс. Помощь оказана Тулунско-
му и Чунскому районам.

– Готовность к зиме по жилищно-
му фонду Иркутской области состав-
ляет порядка 90%. Котельные готовы 
на 88–90%, – резюмировал Евгений 
Ветров.

– Какие проблемы возникли в 
Мамско-Чуйском районе, и почему не 
получается договориться? – спросил 
Сергей Сокол.

На этот вопрос ответил мэр Мам-
ско-Чуйского района Александр Сер-
гей. По его словам, территории нужен 
двигатель по выработке электроэнер-
гии для поселка Мама, который тянет 
весь поселок с котельными и социаль-
ную сферу. Вместе с доставкой и уста-
новкой он стоит 5 млн рублей, плюс 
расходы на топливо. Своих средств у 
района нет.

– Мы ставим в бюджетные учреж-
дения дизели, но они изношены, требу-
ют расходов на обслуживание, особен-
но зимой. Один бы двигатель дешевле 
обходился, – уточнил мэр.

Евгений Ветров добавил, что финан-
сирование отопительного сезона в рай-
оне несет областной бюджет, новый 
двигатель – еще одна статья расходов, 
кроме того, он потянет и новые расходы 
на его работу. Тем не менее вопрос этот 
обсуждается, и решение будет найдено.

Депутат от территории Николай 
Труфанов порекомендовал решить 
вопрос в ближайшее время:

– Необходимо выделить средства 
из резервного фонда. Цена вопроса – 
5 млн рублей, если сейчас сэкономить, 
зимой мы можем иметь разморожен-
ный поселок, а это куда большие сред-
ства и трагедия для населения.

Сергей Сокол подчеркнул, что про-
блема возникла не сейчас и решать ее 
нужно срочно. Спикер ЗС поручил рас-
смотреть ситуацию в коммунальном 
хозяйстве Мамско-Чуйского района 
детально.

Анна СОКОЛОВА

Замерзнуть не позволим!
«Болевые точки» отопительного сезона обсудили депутаты ЗС

ЗЗЗЗЗЗаЗЗЗаЗаконодательного Собрания
под председательством 
спикера Сергея Сокола на 
селекторном совещании с 
мэрами городов и районов.

– Мы решили ознакомиться 
с ситуацией на местах, особен-
но в тех районах, где по опыту 
прошлых лет не раз срывалось 
начало отопительного сезона, 
– подчеркнул 
Сергей Сокол. – 
Нам нужно мак-
симально оце-
нить реальные 
риски, принять 
меры там, где 
необходимо. 

Н е к о т о -
рые «болевые 
точки» региона 
обозначил пол-
пред президен-
та в СФО Сер-
гей Меняйло 
на совещании 
19 августа. 
Это пробле-

р р
школы оставались без тепла. 

Первым отчитался о ходе подготов-
ки к зиме как раз глава Вихоревского 
муниципального образования Николай 
Дружинин. Как выяснилось, предпо-
сылок для повторения коммунального 
коллапса нет. 

– Подготовка к отопительному 
сезону у нас идет в плановом порядке, 
– сообщил он. – Около 30 млн рублей 
область выделила на модернизацию. 
Работа выполняется согласно планам. 
Определенное количество сетей еще 
будем менять в этом году.

Напомним, регион вложил огром-
ные средства в решение проблем на 
котельной «Водогрейная», из-за сбоев 
в работе которой население и соцобъ-
екты остались без тепла три года 
назад. 

По словам главы Вихорев-
ки, с 1 мая на территории 
муниципального 
образования 

Байкальск просит помощи
МУНИЦИПАЛИТЕТ

Жителям Байкальска необходима помощь в ликвидации 
последствий паводка. Об этом заявил председатель 
Законодательного Собрания Сергей Сокол в ходе рабочей 
поездки по территории, пострадавшей от разгула стихии. 
Вместе с руководителем парламента в оценке нанесенного 
ущерба приняла участие председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству Наталья Дикусарова.  
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– Важный наказ – строительство в Шелехо-
ве спортивного комплекса. Это же ненормально, 
когда в городе, славящемся своими спортсмена-
ми, детская юношеская спортивная школа рас-
полагается в бывшем здании детского сада. Маты 
для занятий единоборствами расстилают прямо в 
коридорах. С министерством спорта мы договори-
лись, что размеры спорткомплекса должны позво-
лять проведению соревнований областного уров-
ня. Другая важная задача – обеспечить ряд посел-
ков, входящих в мой избирательный округ, каче-
ственной питьевой воды. Уверен, что нам удастся 
войти в федеральную программу «Чистая вода» и 
пробросить водоводы от Шелехова до Олхи, Боль-
шого Луга и Баклашей. Прокладка такого водово-
да уже ведется к моим родным Чистым Ключам. К 
тому же там, наконец, отремонтировали котель-
ную, и теперь люди перестанут замерзать в домах, 
построенных еще Минобороны. 

– Вы сказали «к моим Чистым Ключам». 
Родились там?

– Родился я в Улан-Удэ, а детство и юность 
провел в Аршане, излазив все окрестные горы. А 
в Чистые Ключи я попал после окончания Бурят-
ского педагогического института. И семь лет 
преподавал физику, информатику, вел астроно-
мический кружок, учил ребят играть на гитаре. 
Прекрасные годы, приятно вспоминать. 

– Мужчина-педагог – это в наше время ред-
кость. Призвание?

– Во-первых, мне было кому наследовать: 
мама преподавала в школе математику, отец – 
физкультуру, а во-вторых, благодаря прекрасно-
му педагогу Галине Федоровне Подойнициной, 
дай ей бог долгих лет жизни, я был буквально 
покорен физикой. И выиграл не одну районную 
олимпиаду. Но честно сказать, пединститут был 
запасной вариант. Всегда мечтал быть военным, 
готовился поступать в Новосибирское общевой-
сковое училище. Ради этого спортом занимался, 
в частности вольной борьбой. Помешал несчаст-
ный случай. Во время тренировки порвал связки 
и пока лечился, упустил время экзаменов.

– Жалеете, что не надели офицерский мун-
дир?

– Мундир я, в конце концов, надел, правда, 
с другими погонами (смеется). В 2002 году был 
призван на службу в органы государственной 
безопасности, где дослужился до звания подпол-
ковника. Возглавлял подразделение по противо-
действию коррупции в органах власти.

– Кого-то схватили за руку?

– Подробности не имею права раскрывать, 
но скажу так: пару десятков человек мы при-
влекли к уголовной ответственности, не дав им 
своровать порядка 10 миллиардов бюджетных 
денег.

– Не дали или вернули?

– Не дали. А предпосыл-
ки были. Какой главенству-
ющий принцип в медицине 
– профилактика болезни, 
ее предупреждение. А что 
такое коррупционные про-
явления? Это тоже в какой-
то мере заболевание. Прояв-
ление человеческой слабо-
сти и низменных мотивов. 
Когда вовремя предупреж-
даешь: не стоит этого делать, 
человек может одуматься и 
не совершить преступления. 
Это, считаю, намного важ-
нее. 

– Теперь понятно, почему вы выбрали для 
работы в Законодательном Собрании комис-
сию по контрольной деятельности и даже стали 
заместителем ее председателя на не освобож-
денной основе. Как стояли на страже бюджет-
ных денег, так на этом посту и остались?

– Верно. Опыт накоплен большой, и был бы 
грех его не использовать. Функции, по сути дела, 
прежние – охранять бюджет от разбазарива-
ния, следить за целевым эффективным исполь-
зованием денег. Работать с Контрольно-счетной 
палатой мне не впервой, с аудиторами я знаком 
еще со времен моей предыдущей службы. 

– А комитет по бюджету по какому принци-
пу выбрали?

– У меня есть второе образование, эконо-
мическое. Я подумал, что в этом комитете я 
смогу освежить знания, комитет ближе всего к 
формированию бюджета. Можно уже в стадии 
подготовки ознакомиться с программами всех 
министерств. Это мне интересно. Позволяет 
видеть, куда мы двигаемся, каковы перспек-
тивы региона. Через комитет проходит много 
инициатив, как от правительства, так и от депу-
татов. 

– В каком году вы ушли в отставку?

– У нас говорят в запас. Ушел в запас четыре 
года назад.

– Следовательно, и в КПРФ вы состоите 
четыре года, поскольку сотрудникам силовых 
министерств, как я слышал, запрещено член-
ство в какой-либо политической партии.

– Я человек беспартийный, но поддержива-
ющий политику КПРФ и входящий во фракцию 
этой партии в Законодательном Собрании.

– Уйдя в запас, вы могли возглавить служ-
бу безопасности крупного предприятия, как 
зачастую делают ваши коллеги, но вы выбрали 
весьма нетрадиционный путь – стали во главе 
сельскохозяйственного предприятия. Какими 
мотивами вы руководствовались?

– Действительно, предложения от коммер-
ческих структур поступали. Заполучить чело-
века из органов весьма заманчиво. Но я ни 
за какие коврижки не пойду в частную без-
опасность, для меня существует только одна – 
государственная. Заняться бизнесом? У меня 
нет коммерческой жилки, я не бизнесмен. К 

тому же это понятие для меня неоднознач-
ное. А вот созидать, что-то создавать – это по 
мне. Друзья предложили возглавить сельско-
хозяйственную производственную компанию 
«АгроБайкал», и я моментально согласился. 
Компания молодая, создана буквально с нуля 
восемь лет назад, но признана одной из лучших 
в области, а наш агроном Николай Петрович 
Даурцев заслужил славу лучшего знатока зем-
леделия в регионе. 

– Чем занимается ваша компания?

– Семеноводством. Выращиваем 13 культур: 
пшеницу, рожь, овес, зернобобовые, масленич-
ные… Держим связь с целым рядом научно-иссле-
довательских институтов: с нашим НИИСХом, 

Свердловским, Новосибирским, Тюменским… 
Каждый год закупаем у них так называемые 
семена питомников размножения второго или 
третьего года. Сеем, получаем суперэлиту, ее не 
продаем, на следующий год засеваем ею поля, 
получаем элитные семена, которые уже прода-
ем. Такая вот технология. Семена вырождаются, 
и их необходимо все время обновлять. Иначе 
высоких урожаев не добиться. 

– А почему суперэлиту не продаете, от нее 
урожайность будет еще выше?

– Во-первых, она дорогая, а во-вторых, боль-
шинство сельхозпредприятий выращивают пше-
ницу на фураж. Какой смысл посеять супер, 
получить элитное зерно и пустить его на корм 
скоту? 

– У вас большое хозяйство?

– По сельскохозяйственным меркам малое 
предприятие. Мы взяли в аренду 4,5 тысячи гек-
таров земли в районе поселков Мамоны, Макси-
мовщина, Малая Еланка. Земля была по большей 
части заброшенная, уже кустарником и деревья-
ми заросла. За семь лет удалось ввести в оборот 
3852 гектара. И каждый год по 50–100 гектаров 
пашни добавляем. Дело, конечно, затратное, но 
земля должна работать, кормить людей.

– А животноводством не думаете заняться?

– Рассматриваем на перспективу. Ведем 
переговоры с минсельхозом о вхождении в 
инвестиционную программу по тем направле-
ниям, которые востребованы. Если по мясу сви-
нины и птицы область закрывает свои потреб-
ности, то по говядине и молоку отстает. Следо-
вательно, именно это отставание и надо наго-
нять. Наши экономисты сейчас рассматривают 
и обсчитывают все плюсы и минусы предлагае-
мых инвестпрограмм, выясняя, куда рентабель-
нее войти. 

– Как с реализацией семян, спрос есть?

– Продукция нашей компании востребована 
не только в области, но за ее пределами. По боль-
шому счету, ее не хватает. 

– Какие виды на урожай в этом году?

– Неплохие. Мы уже ведем уборочную. К 
сожалению, погода преподносит сюрпризы. 
Климат меняется, и народные приметы уже не 
работают. Каждый год приходится делать кор-
ректировки и по срокам посева, и по уборке. 

– А каков климат в Законодательном Собра-
нии? Благоприятный для строительства зако-
нов?

– Уникальность нашего региона в том, что 
в его законодательном органе самый демокра-
тический климат по сравнению с другими. Две 
фракции: КПРФ и «Единая Россия» примерно 
одинакового размера, между которыми, по идее, 
должен возникать конструктивный диалог. Ведь, 
как известно, в спорах рождается истина. К 
сожалению, это не всегда происходит. Меша-
ют политические амбиции некоторых депута-
тов. Они порой застилают разум. Не будь этого, 
эффективность депутатского корпуса могла 
быть выше.

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Александр Белов: Земля должна работать, кормить людей

ДЕПУТАТ

В портфеле любого депутата 
есть список пожеланий, данных 
ему избирателями. Год назад на 
восьмом избирательном участке, 
куда входит Шелеховский район 
и часть Ангарского городского 
округа, победу на выборах в 
Законодательное Собрание 
Иркутской области одержал 
Александр Белов. Что 
лежит в его портфеле? 
С этого вопроса мы 
начали наш разговор.

Созидать, что-то создавать – 
это по мне. Друзья предложи-
ли возглавить сельскохозяй-

ственную производственную компа-
нию, и я моментально согласился. Если 
по мясу свинины и птицы область закры-
вает свои потребности, то по говядине и 
молоку отстает. Следовательно, именно 
это отставание и надо нагонять. 

По словам парламентария, лес должен выде-
ляться предприятиям, уже вложившим соб-
ственные средства в развитие производства и 
обладающим высокотехнологичной базой. Это 
должно приводить к росту поступлений в регио-
нальный бюджет, развитию глубокой перера-
ботки древесины и формированию бережного 
и ответственного отношения к использованию 
природных ресурсов. Ольга Носенко добавила, 
что также есть необходимость повышения платы 
за использование лесных участков. Сейчас арен-
даторы лесных участков за кубометр леса платят 
около 35 рублей.

– В прошлом году в лесах Иркутской области 
было заготовлено 35,7 млн куб. метров древеси-
ны, а оборот организаций лесопромышленного 
комплекса составил почти 168 млрд рублей. Вме-
сте с тем по-прежнему отмечается отсутствие 
открытости и прозрачности работы отрасли, а 

налоговую отдачу нельзя назвать достаточной, – 
подчеркнула Ольга Носенко.

Она сообщила, что по итогам обсуждения 
участники Лесного форума подготовят пред-
ложения, в том числе по внесению изменений 
в действующее законодательство. Они кос-
нутся не только реализации инвестпроектов 
в этой сфере и увеличения налоговой отдачи, 
но и проблем, связанных с незаконной рубкой, 
вопросов лесовосстановления, подготовки спе-
циалистов в лесной сфере и обеспечения их 
социальными гарантиями. Свои предложения 
сформирует и комитет по законодательству 
о природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Законодательного Собрания Иркут-
ской области.

Сергей ИВАНОВ 

КОНТРОЛЬ

Подготовка проектно-сметной 
документации на строительство 
школ и сельских клубов – эта тема 
актуальна для многих территорий 
Иркутской области. Она стала 
предметом разговора спикера 
Заксобрания Сергея Сокола с 
мэром Качугского района Татьяной 
Кирилловой и председателем 
думы Качугского района Андреем 
Саидовым. 

– На территории района остро стоит 
потребность в новых школах и клубах, многим 
нужен капитальный ремонт, – рассказала мэр. 
– Но механизм реализации таких задач для нас 
крайне сложен – кроме всех предусмотренных 
законом экспертиз, нам необходимо проходить 
еще и экологическую. Когда речь идет об объ-
ектах культуры – это зона ответственности 
поселений. У них нет возможности выделить в 
бюджете 3–5 млн рублей на оформление доку-
ментации на строительство, такие суммы часто 
составляют весь бюджет поселения.

Татьяна Кириллова также предложила про-
вести мониторинг потребностей поселений и 

разработать для них типовые проекты, которые 
могли бы применяться поселениями с меньши-
ми затратами. К примеру, на сегодняшний день 
нет одобренного проекта по клубам вместимо-
стью 100–150 человек.

Также представители территории обсуди-
ли со спикером необходимость инициировать 
на федеральном уровне вопрос об изменении 
критериев при экологической экспертизе про-
ектов школ и детских садов. По их мнению, 
такие объекты должны иметь преференции, 
ведь необходимость проводить экологическую 
экспертизу влечет за собой не только дополни-
тельную финансовую нагрузку, но и требует 
времени.

Сергей Сокол подчеркнул, что тема с разра-
боткой ПСД в муниципалитетах региона давно 
находится в поле зрения парламентариев. 

– Должно выделяться финансирование из 
областного бюджета на разработку проектно-
сметной документации социальных объектов. 
Речь идет в первую очередь о сельских террито-
риях, в чьих бюджетах нет средств на подобные 
расходы. Люди должны иметь доступ к каче-
ственным услугам образования, в том числе 
дополнительного, здравоохранения, культур-
ным учреждениям. Для этого необходимо стро-
ить или ремонтировать социальные объекты. 
Мы возьмем на контроль вопрос финансирова-
ния разработки ПСД из регионального бюдже-
та, – сказал спикер ЗС.

Сергей ИВАНОВ 

реги4

Рубить с умомРубить с умом

Селам нужны типовые 
проекты 

ФОРУМ

Необходимо изменить подход к реализации инвестиционных проектов 
в сфере заготовки и переработки древесины. Об этом заявила вице-
спикер Законодательного Собрания Ольга Носенко по итогам участия 
в Национальном лесном форуме, очередной этап которого прошел в 
Красноярске.



11–17 СЕНТЯБРЯ 2019 № 103 (2006)
WWW.OGIRK.RU регион 5

ИСТОРИЯ

В 2019 году исполняется 80 лет 
победе советских и монгольских 
войск в битве на реке Халхин-Гол. 
В торжествах по этому поводу в 
начале сентября приняли участие 
лидеры России Владимир Путин и 
Монголии Х. Баттулга. Основательно 
готовилась к этой дате Иркутская 
область. В дни празднеств 
состоялась передача монгольской 
стороне бронзовой скульптуры 
маршала Георгия Жукова, а на 
днях из Монголии вернулась 
V международная молодежная 
экспедиция «Халхин-Гол. Пламя 
гордости за Победу». 

Передача памятника Жукову
Делегация Иркутской области во главе с зам-

губернатора Владимиром Дорофеевым 3 сентя-
бря приняла участие в праздновании 80-летия 
победы на реке Халхин-Гол в Монголии. Тор-
жества проходили в Улан-Баторе и в Восточном 
(Дорнод) аймаке.

Во время торжественных мероприятий состо-
ялась передача монгольской стороне скульп-
туры маршала Георгия Жукова, выполненной 
из бронзы. Владимир Дорофеев отметил, что 
установка памятника является символическим 
подарком Монголии от Иркутской области. 

Договоренность о его передаче была достиг-
нута еще в июне 2018 года во время встречи 
президента Монголии Х. Баттулга и губернатора 
Сергея Левченко в рамках серии мероприятий 
«Российско-Монгольская инициатива». 

Скульптура установлена в строящемся новом 
районном центре Халхин-Гол. Памятник являет-
ся точной копией скульптуры, установленной в 
Иркутске. И оригинал, и копия – творение рук 
действительного члена Российской академии 
художеств, скульптора-монументалиста Алек-
сандра Миронова.

– 80-летие победы на Халхин-Голе – важное 
событие для наших стран, – подчеркнул Влади-
мир Дорофеев. – В торжествах по этому случаю 
приняли участие лидеры двух стран Владимир 
Путин и Халтмаагийн Баттулга. Сотрудничество 
между нашими странами насчитывает несколько 
десятилетий, дружба проверена во время Великой 
Отечественной войны и развивается в наши дни 
благодаря системе взаимоотношений между госу-
дарствами, которую задают лидеры двух стран.

Молодежная экспедиция
Сотрудничество двух стран проявляется и 

во взаимодействии молодежи, обмене опытом 
между поколениями, встречах с ветеранами тех 
событий.

7 сентября в Иркутск из Монголии верну-
лась V международная молодежная экспедиция 
«Халхин-Гол. Пламя гордости за Победу», орга-
низованная Иркутской областью к 80-летию со 
дня битвы при Халхин-Голе.

Как рассказал председатель правления 
Иркутского регионального общественного 
фонда поддержки участников боевых действий 
«Ветеран» Олег Торский, в ходе экспедиции 
состоялись встречи с премьер-министром, мини-
стром обороны и президентом Монголии. 

– Нам удалось исполнить нашу давнюю 
мечту – зажечь в тестовом режиме вечный 
огонь на мемориале «Зайсан», – отметил Олег 
Торский. – Сейчас рассматривается возмож-
ность его запуска в постоянном режиме.

В подготовке экспедиции помощь ее участ-
никам оказали Фонд президентских грантов, 
Министерство иностранных дел России, начи-
ная от представительства в Иркутске и заканчи-
вая посольством РФ в Монголии, а также регио-
нальное министерство по молодежной политике.

Замминистра по молодежной политике 
Иркутской области Андрей Ахмадулин расска-
зал о длительном этапе подготовки экспедиции. 
По его словам, все ее участники прошли жесткий 
контроль. В составе оказались молодые люди 
из Иркутской области, из соседних регионов, а 
также три монгольских студента. 

У экспедиции, к слову, было пять направле-
ний работы, среди которых – научная. Моло-
дежь участвовала в двух научно-практических 
конференциях. По итогам работы в них при-
нято решение ходатайствовать перед руковод-
ством РФ о присвоении Иркутску почетно-

го звания города воинской и трудовой славы. 
Монгольская сторона поддержала это предло-
жение и внесла его в резолюцию Улан-Батор-
ской конференции.

– Роль нашей экспедиции оценили на самом 
высоком уровне, мы единственные, кто был 
допущен на встречу с президентом, – рассказа-
ли организаторы.

Непростая задача – наладить контакт моло-
дежи и ветеранов, но участники экспедиции 
попытались это сделать. Удалось организовать 
не только встречи молодежи, но и их общение 
с ветеранами. Впервые в истории состоялась 
встреча ветеранов Афганистана и Монголии.

Информация, полученная в ходе экспедиции, 
станет основой для создания альбома, а также 
25-минутного фильма. Работа над ними уже 
начата. Более того, участники и организаторы 
экспедиции очень надеются собрать и изложить 
в доступной форме материал по всем пяти про-
веденным экспедициям.

– Это станет итогом 15-летнего взаимодей-
ствия российской и монгольской сторон. Опре-
деленная веха истории, – поясняет Олег Тор-
ский. – Монголия впервые в этом году прове-

ла поисковые работы собственными силами на 
Халхин-Голе. Поднято около 20 бойцов. А ведь 
лет пять монгольская сторона была категори-
чески против любых поисковых работ. С 2009 
года процесс потихоньку начал двигаться. И в 
дальнейшем наше взаимодействие будет только 
расширяться.

Еще одно направление работы по Халхин-
Голу – акция «Вспомним всех поименно», орга-
низованная региональным отделением Воен-
но-исторического общества, фондом «Ветеран» 
совместно с газетой «Областная». Ее цель – 
поиск данных о гражданах, которые воевали на 
Халхин-Голе, погибли или вернулись победите-
лями. Напомним, что события на монгольском 
Халхин-Голе до сих пор остаются в тени Великой 
Отечественной войны. Определенные результа-
ты акции уже достигнуты: подняты архивы, идет 
работа с документами из архива Министерства 
обороны. Итогом проделанной работы станет 
серия журналистских публикаций, а возможно, 
и «Книга памяти».

Анна СОКОЛОВА

Халхин-Гол: 80 лет Победы

РАЗГРОМНЫЙ ПРОИГРЫШ 
ИЛИ УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА?

В Единый день голосования в Иркутской области 
избраны мэры 15 муниципальных образований вто-
рого уровня: трех городских округов и 12 муници-
пальных районов. 

В Саянске ожидаемо победил Олег Боровский, кото-
рый полгода назад объявил, что не пойдет на выборы 
от «Единой России», и шел от партии КПРФ. Растущий 
рейтинг коммунистов подтверждают и выборы в Усть-
Ордынском округе, здесь сразу два района окрасились в 
красный цвет: Осинский и Баяндаевский.
В Братске мэром стал единоросс Сергей Серебренников, 
который пошел на выборы самовыдвиженцем и не исполь-
зовал партийную символику. Почему член регионального 
политсовета ЕР Серебренников не стал выдвигать свою 
кандидатуру от партии? Наверное, опасался поражения.
Не стали прятаться от избирателей Эдуард Коняев 
(Боханский район), Сергей Гомбоев (Нукутский район), 
Сергей Швецов (Казачинско-Ленский район), Сергей 
Чонский (Катангский район), Кирилл Свистелин 
(Киренский район), Яков Макаров (Усть-Илимский район), 
Сергей Чемезов (Усть-Удинский район) и Максим Модин 
(Шелеховский район). Они пошли на выборы от «Единой 
России» и победили. В результате «Единая Россия» «офи-
циально» получила восемь мест из 15. Совсем недавно 
такой результат федеральный политсовет оценил бы как 
разгромный, но сегодня это почти победа.
А вот в муниципальных думах партийный баланс изме-
нился в противоположную сторону, причем кое-где очень 
серьезно. Например, в думу города Иркутска в 2014 году 
от ЕР избрались 27 человек, а в 2019 году – всего 13. 
Получается, в Иркутске партия власти потеряла сразу 14 
мандатов.
Еще ярче ситуация в Черемховском районе. Здесь в рай-
онной думе у «Единой России» всего один представитель, 
а в 2014-м их было 14. Большинство голосов – у КПРФ. 
«Покраснела» и дума Слюдянского района: пять лет назад 
здесь избрались 11 единороссов, в этом году их только 
трое.
Складывается парадоксальная ситуация: на фоне нега-
тивных ожиданий, при низком рейтинге партии власти и 
прошлогодней пенсионной реформе, все участники поли-
тического процесса имеют основания говорить о своей 
победе и разгроме оппонентов.
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Мандаты по жребию
Интрига некоторое время сохранялась по 

округу № 17 на выборах в думу Иркутска, 
где два кандидата набрали одинаковое коли-
чество голосов избирателей. Такая же ситу-
ация сложилась на выборах в думы Братска 
и Зиминского района. Победители во всех 
случаях определились жеребьевкой.

– Не помню, чтобы ранее в трех случаях 
победитель определялся с помощью жребия, 
– отметил Илья Дмитриев. – Но однозначно 
жеребьевка на выборах в Иркутской области 
проводится не впервые.

Комиссия, организующая выборы, либо 
окружная комиссия в таких ситуациях при-
нимает решение о процедуре проведения 
жеребьевки. По словам председателя облиз-
биркома, во всех трех случаях кандидатам 
предложили два конверта. В один кладется 
листок со словом «победитель», в другом – 
«проигравший». Конверты тасуются в при-
сутствии всех членов комиссии. Победите-
лем становится тот, кто вытянул конверт с 
соответствующей надписью. 

Мандат депутата ЗС Геннадия Осодоева, 
победившего на выборах мэра Эхирит-Була-
гатского района, передадут депутату думы 
Иркутска прошлого созыва Анатолию Аблову. 
Для этого Геннадий Осодоев должен сложить 
полномочия депутата ЗС в течение пяти дней и 
занять пост мэра. 

– Этот мандат Осодоев получил от Алек-
сандра Якубовского, избранного в Госдуму РФ. 
Теперь, если Геннадий Осодоев занимает пост 
мэра Эхирит-Булагатского района, то мандат 
будет передан следующему человеку в реги-
ональном списке – это Анатолий Аблов, – 
уточняет Илья Дмитриев. – Распределение 
происходит в той же региональной группе, 
пока она не закончится. 

Жалобы о подвозе и подкупе
В избирательную комиссию Иркутской 

области жалоб в день голосования не посту-
пало. Удар на себя приняли территориаль-
ные избирательные комиссии – 110 жалоб. 
Больше всего, а именно 64 обращения, было 
в Тулуне. Из них 57 сообщали о подвозе и 
подкупе избирателей, четыре связаны с нару-
шением предвыборной агитации, несколько 
с использованием должностного положения, 
нарушением порядка голосования. 

– Мы считаем, что здесь все-таки исполь-
зовалась технология. До обеда в Тулуне была 
всего одна жалоба, никто никого не подвозил, 
не покупал. После обеда поступило 57 жалоб. 
Кто-то из кандидатов начал писать, остальные в 
эту гонку втянулись, в итоге два-три кандидата 
завалили жалобами и нас, и правоохранитель-
ные органы. Мы с ними ознакомились, и, чест-
но говоря, они ничего не содержат, – пояснил 
Илья Дмитриев.

Например, фотография машины, возле 
которой стоят два человека. Написано, что 
кого-то привезли, за деньги голосует за такого-
то кандидата. Информация передана в право-
охранительные органы. 

В соцсетях 8 сентября обсуждали и другие 
нарушения в Тулуне: люди писали о много-
численных, нескрываемых подвозах избира-
телей, о том, что прямо в кабинках на участ-
ках избиратели фотографировали бюллетени с 
отметкой, звонили и отчитывались об участии 
в голосовании.   

Нарушения были и в Братске. Известен слу-
чай о попытке подкупа наблюдателя, направ-
ленного на участок одним из кандидатов в 
думу. Наблюдатель оказался не робкого десят-
ка, вступил в драку с нарушителями. Любопы-
тен и другой случай. Один из кандидатов в думу 
Братска, узнав о нарушении, направил специ-
ализированную технику к одному из участков, 
которая должна была эвакуировать машину, 
якобы осуществляющую подкуп избирателей.

Илья Дмитриев рассказал и о 15 жалобах, 
поступивших в избирательную комиссию 
Иркутска. Они также были связаны с под-
возом, подкупом, непредставлением возмож-
ности проголосовать вне помещения из-за про-
пуска срока подачи заявления и по временной 
прописке. 

– Все жалобы оперативно рассматрива-
лись комиссиями и при необходимости направ-
лялись в правоохранительные органы. Жалоб, 
повлиявших на ход голосования и итоги выбо-
ров, не установлено, – сообщил глава облиз-
биркома. 

По итогу десять жалоб подтверждены, 
примерно столько же признаны фейковыми, 
остальные находятся в работе.

Анна СОКОЛОВА

Выборы-2019Выборы-2019
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Сегодня энергосистема объеди-
няет Иркутскую, Братскую и Усть-
Илимскую ГЭС, общая установлен-
ная мощность которых составляет 
более 9 тыс. мегаватт. В ее состав 
входят девять тепловых электро-
станций и энергосбытовая компа-
ния, обслуживающая 34 тыс. юриди-
ческих и около 1,5 млн физических 
лиц. Общая протяженность тепловых 
сетей составляет более 1700 км, на 
предприятиях энергосистемы трудят-
ся более 20 тыс. специалистов.

По словам генерального дирек-
тора «ЕвроСибЭнерго» Михаила 
Хардикова, за годы существования 
предприятиями иркутской энерго-
системы произведено более 3 трлн 
киловатт-часов электрической энер-
гии. Она послужила источником раз-
вития промышленного производства, 
транспорта, жилищного строитель-
ства, эффективного освоения при-
родных богатств на территории всей 
Восточной Сибири. 

– Энергетическая система про-
должает совершенствоваться, – под-
черкнул Михаил Хардиков. – Боль-
шое внимание мы уделяем обеспече-
нию надежности работы оборудова-
ния, инвестируя в это направление 
более 5 млрд рублей в год. Значи-
тельную роль играет модернизация 

гидроэлектростанций за счет заме-
ны рабочих колес, гидроагрега-
тов, обновления вспомогательных 
устройств. Компания стремится 
повысить эффективность производ-
ства электрической и тепловой энер-
гии. На эти цели до 2026 года плани-
руется выделить 21 млрд рублей.

Перспективы развития энергети-
ческой системы связаны с удовлетво-
рением возрастающей потребности 
региона в электрической и тепло-
вой энергии. В Иркутской области 
сооружаются новые предприятия, 
среди которых одним из крупнейших 
является Тайшетский алюминиевый 
завод. Интенсивно ведется жилищ-
ное строительство, развивается 
транспортная сеть. Немало предсто-
ит сделать для повышения экологи-
ческой безопасности энергетической 
отрасли.

Мероприятия, посвященные юби-
лею, пройдут на всех предприятиях 
энергосистемы. Руководители ком-
пании считают, что юбилейная дата 
– это хороший повод рассказать об 
основных вехах становления энерго-
системы, производственных дости-
жениях и перспективах развития. 
Центром праздника станет Иркутск, 
жители которого станут участниками 
многих интересных событий.

Совместно с клубом молодых уче-
ных «Альянс» компания подготовила 
пешеходный экскурсионный марш-
рут по улицам города, посвященный 
истории энергоснабжения города. 
Кроме непосредственного участия в 
экскурсии все желающие могут вос-
пользоваться услугами бесплатного 
аудиогида через интернет. 

Другое праздничное мероприя-
тие «Энергичный велодень» прой-
дет 22 сентября. На него приглаша-
ют любителей велосипедного спорта 
всех возрастов. Они смогут принять 
участие в состязаниях на скорость 
передвижения, продемонстрировать 
искусство спортивного дефиле, для 
детей будут организованы веселые 
конкурсы. 

В художественной галерее Вик-
тора Бронштейна готовится к откры-
тию выставка произведений худож-

ников, посвященных знаменатель-
ной для энергетиков дате. Это будут 
произведения, выполненные в духе 
современного искусства. Источни-
ком вдохновения для художников 
послужат события в истории иркут-
ской энергосистемы, связанные с 
возведением знаменитых гидроэлек-
тростанций, прокладкой новых энер-
гетических маршрутов.

Финальным аккордом юбилейных 
мероприятий станет большой музы-
кально-интерактивный праздник для 
иркутян. Он состоится 4 октября на 
площади графа Сперанского и объ-
единит большой концерт звезд рос-
сийской эстрады с демонстрацией 
лазерного шоу. Завершится празд-
ник красочным фейерверком.

Юрий МИХАЙЛОВ
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ГОСПОЛИТИКА

На поддержку сельхозпроизвод-
ства в этом году в Иркутской обла-
сти направлено 2,7 млрд рублей. 
Как сообщил министр сельского 
хозяйства региона Илья Сумароков, 
в этой сумме – 1,8 млрд рублей из 
областного бюджета и более 900 
млн рублей из федеральной казны:

– В полном объеме доведены субсидии 
на оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства, на возме-
щение части затрат для приобретения 
элитных семян сельскохозяйствен-
ных культур. Кроме того, полностью 
выплачены средства на поддержку 
племенного животноводства, повы-
шение продуктивности в молочном 

скотоводстве, содержание товарного 
поголовья коров, гранты на развитие 
материально-технической базы сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов. Доведены субсидии на 
возмещение затрат на уплату процен-
тов по кредитам и займам, взятым 
малыми формами хозяйствования. 
Выплачены гранты на создание КФХ и 
развитие семейных животноводческих 
ферм, – отметил Илья Сумароков. 
Кроме того, из областного бюджета 
аграрии получили субсидии на про-
ведение полевых работ, в том числе 
компенсацию затрат на приобрете-
ние горюче-смазочных материалов. 
Напомним, поручение о выделении 
дополнительных средств в размере 
250 млн рублей на это направление 
дал губернатор Сергей Левченко.

экономика

Бережное отношение к лесу – долг каждого!
ЭКОЛОГИЯ

Иркутская областная 

организация профсоюза 

работников лесных отраслей 

Российской Федерации 

поздравляет работников 

и ветеранов лесной, 

целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей 

промышленности Иркутской 

области с профессиональным 

праздником – Днем 

работников леса.

– День работников леса – это 
праздник людей, жизнь которых свя-
зана с сохранением и приумножением 
лесных богатств, животного мира и 
среды их обитания, защитой лесов от 
пожаров и вредителей, с заготовкой и 
переработкой древесины – рабочих, 
специалистов, служащих, руководите-
лей, научных сотрудников, – говорит 

председатель Иркутской областной 
организации Сергей Филатов. 

В Иркутской области сосредоточе-
но более 10% лесных запасов России, а 
доля сосны и кедра, как особо ценных 
хвойных пород, значительны в мас-
штабах всей планеты. Лес – это бес-
ценное богатство, данное нам приро-
дой, это источник радости и здоровья, 
экологической безопасности. Сохра-
нение, приумножение, бережное и 
рациональное использование лесов – 
долг не только профессионалов, но и 
каждого жителя области.

Лесопромышленный комплекс – 
одна из базовых отраслей Иркутской 
области, в этой сфере добросовестно 
и ответственно трудятся тысячи высо-
коквалифицированных специалистов 
и настоящих энтузиастов, внося зна-
чительную долю в экономические 
результаты региона. Удельный вес 
лесного комплекса в общем объеме 
обрабатывающего производства При-
ангарья составляет более 25%. Каче-
ственная продукция лесной промыш-
ленности региона пользуется высоким 
спросом и реализуется в более чем 40 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 

– Я выражаю слова признатель-
ности ветеранам, тем, кто стоял у 
истоков создания лесного комплекса 
Иркутской области и сохранил его от 
развала в сложные годы перестройки, 
кто сегодня продолжает трудиться и 
передавать свои знания и опыт моло-
дому поколению, – говорит Сергей 
Филатов. – Благодарим руководите-
лей предприятий и организаций за 
развитие и укрепление социального 
партнерства, как одного из условий 
экономического развития лесного ком-
плекса Иркутской области, за стрем-
ление в улучшении условий труда и 
благополучия жизни работников.

Большую роль в развитии этой 
отрасли играет и воспитание береж-
ного отношения к лесу у подрастаю-
щего поколения, подготовка будущих 
специалистов лесной сферы, уверены 
в организации профсоюзов. В насто-
ящее время в министерстве лесного 
комплекса Иркутской области дей-
ствуют 52 школьных лесничества, где 
учат детей любить и беречь природу, 
ежегодно проводятся областные слеты 
школьных лесничеств и другие меро-
приятия с участием детей и подростков. 

– Уважаемые работники лесно-

го комплекса Иркутской области! В 

этот праздничный день хочу отметить 

ваше трудолюбие, стойкость и тер-

пение, добросовестную работу, про-

фессионализм и преданность своему 

делу. Желаю вам и вашим семьям сча-

стья, здоровья, праздничного настрое-

ния, мира и благополучия, оптимизма 

и веры в свои силы, трудовых успехов 

и удачи! Пусть сбываются ваши мечты 

и осуществляются планы!

Председатель Иркутской областной 

организации профсоюза работников 

лесных отраслей Сергей ФИЛАТОВ
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ЗАО «ОБЛАГРОСНАБ» – официальный дилер 
Ростсельмаш в Иркутской области 

Хороший урожай –

  дело техники!

г. Иркутск, ул. Петрова, 60
телефон отдела продаж: (3952) 778-130

E-mail: iroats@irmail.ru 
сайт: irkagrosnab.ru
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Деньги – аграриям

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

15 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 

РАБОТНИКОВ ЛЕСА 

Уважаемые работники лесного 
хозяйства, лесной охраны, лесо-
промышленных предприятий и 
ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем работников 
леса!
Наша область – главный лесной реги-
он страны. Перед каждым из вас стоит 
нелегкая задача – защитить, сохранить и 
увеличить лесные богатства. Ежедневно 
вы совместно с региональным правитель-
ством, местными органами власти рабо-
таете в этом направлении: идет борьба 
с незаконными рубками, продолжаются 
лесовосстановительные мероприятия, а 
главное – мы вместе защищаем и спасаем 
лес от пожаров. 
Уверен, что благодаря нашей слаженной 
работе мы добьемся еще больших резуль-
татов, сможем воплотить в жизнь все наши 
планы!
Искренне желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
удачи во всех начинаниях и новых про-
фессиональных успехов! 

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители 
Иркутской области!

От имени депутатов Законодательного 
Собрания поздравляю всех работников и 
ветеранов лесного хозяйства и лесопере-
рабатывающей промышленности с про-
фессиональным праздником!

Иркутская область занимает одно из веду-
щих мест по запасам леса среди регионов 
нашей страны. Сохранение и восстановле-
ние этого уникального природного ресур-
са, рациональное лесопользование – зада-
чи, которые стоят сегодня перед всеми 
жителями региона и, в первую очередь, 
– перед властью.

Большую ответственность за судьбу 
сибирских лесов несут и работники лес-
ного комплекса. Лучших представителей 
этой профессии всегда отличали уважи-
тельное и бережное отношение к при-
роде, компетентность, принципиальность, 
выносливость.

Примите слова благодарности за ваш 
ежедневный нелегкий труд! Желаю вам и 
вашим семьям здоровья, благополучия и 
всего самого доброго!  

Председатель 

Законодательного Собрания 

Иркутской области С.М. СОКОЛ

ЭНЕРГЕТИКА

Объединенной иркутской энергетической системе 

исполняется 65 лет. Она была создана решением 

Верховного Совета СССР в октябре 1954 года и за 

прошедшее время превратилась в одну из самых крупных 

в стране.

Счет идет на триллионы

ЗАКОН

В Иркутской области действует более 

3 тыс. некоммерческих организаций 

(НКО). Они играют большую роль в 

реализации духовных потребностей 

граждан, защите их законных прав и 

интересов, способствуют развитию 

образования и культуры. 

Каждому НКО необходимо один раз 
в год, не позднее 15 апреля, предста-
вить в управление Минюста России по 
Иркутской области отчетность о работе, 
предусмотренную законодательством. 

Большинство НКО ответственно относят-
ся к этому требованию. 
При выявлении нарушения сроков 
предоставления ежегодной отчетности 
управление выносит предупреждение и 
определяет срок для исправления ситу-
ации. Если со стороны НКО не прини-
мается никаких мер, организация и ее 
руководитель привлекаются к админи-
стративной ответственности, которая 
влечет наложение штрафа в размере от 
10 до 20 тыс. рублей и от 1000 до 2000 
рублей соответственно.
Самым серьезным наказанием за недис-
циплинированность является прекраще-
ние деятельности НКО и исключение из 

единого государственного реестра юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ). Такая мера при-
нимается за непредставление в течение 
двух лет и более отчетности о продолже-
нии своей деятельности, иной информа-
ции в установленные законом сроки.
Необходимо отметить, что НКО могут 
быть исключены из ЕГРЮЛ по реше-
нию налогового органа, если юридиче-
ское лицо в течение 12 месяцев, пред-
шествующих принятию такого решения, 
не представляло документы отчетности, 
не осуществляло операций хотя бы по 
одному банковскому счету, то есть фак-
тически прекратило свою деятельность. 
В 2018 году по этому основанию из 

реестра исключена 131 некоммерческая 
организация.
Специалистами управления Минюста 
России по Иркутской области прово-
дится разъяснительная работа, а также 
оказывается практическая помощь в 
представлении отчетности в электрон-
ном виде. 
Получить консультацию можно при 

личном обращении по адресу: Иркутск, 

ул. Желябова, 6, либо по телефону 

8 (3952) 260-843. Подробная информа-

ция размещена на официальном сайте 

в интернете www.to38.minjust.ru

Юрий МИХАЙЛОВ

НКО: ОТЧИТАЛСЯ И ПРОДОЛЖАЙ РАБОТУ



СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

От первых лучей солнца 

до сияния звезд на небе 

слышен гул тракторов на 

полях Приангарья. Уборочная 

кампания в самом разгаре. 

Аграрии торопятся быстрее 

собрать пшеницу, рожь, овес, 

ячмень, рапс. Также ведется 

заготовка кормов. Убрать 

все до последнего колоса 

им помогают многолетний 

опыт, любовь к своему делу и 

современная техника.

Природа в этом году в букваль-
ном смысле испытывает Иркутскую 
область на прочность: на севере реги-
она ведется борьба с лесными пожара-
ми, на юге – восстанавливают терри-
тории, пострадавшие от масштабного 
наводнения. В непростых климатиче-
ских условиях аграрии области при-
ступили к уборке урожая. По пред-
варительным подсчетам министерства 
сельского хозяйства региона, в этом 
году планируется собрать рекордные 
904 тыс. тонн зерна.

При таких объемах без техники не 
обойтись. С ее помощью готовят почву, 
сеют, обрабатывают посевы, заготав-
ливают корма, убирают хлеб. Сегод-
ня в линейке техники, используемой 
нашими аграриями, более100 моделей, 
включая трактора и беспилотные ком-
байны. Один из передовиков аграрно-
промышленного комплекса Прианга-
рья – ПАО «Куйтунская Нива», из 
года в год собирает высокие урожаи. 
В их технопарке более 40 тракторов, в 
том числе, трактор RSM 2375 (Ростсель-
маш), который служит верой и правдой 
с 2013 года.

Результат использования новых 
технологий и техники на селе – это 
высокая урожайность. Еще в обозри-

мом нами, недалеком советском про-
шлом средняя урожайность зерновых 
составляла 12 центнеров с гектара. 
Сегодня 25–30 центнеров, больше чем 
в два раза. Именно об эффективности 
хозяйствования зашел наш разговор с 
директором ПАО «Куйтунская Нива» 
Владимиром Страшко:

– Теперь уже кажется, что 30, а то 
и 50 центнеров с гектара – это обык-
новенная урожайность, а ведь букваль-
но 20 лет назад в Иркутской области 
о такой никто и не мечтал. Условие 
эффективности работы – современ-
ные новые технологии. Важна совокуп-
ность факторов – это и влагозадержа-
ние, боронование, внесение удобрений 
и средств защиты растений, уборка в 
сроки без потерь. Огромную роль во 
всем процессе от посева и почвообра-
ботки до уборочной и хранения уро-
жая играет современная техника, она 
нужна на всех этапах. Что говорить, 
раньше тракторы без кабины шли, а 
нынешних красавцев производят уже 
с удобным сиденьем, при котором ноги 
не затекают у механизатора. Семена 
также играют огромную роль, тут, как 
говорится, что посеешь, то и пожнешь. 
А тракторы не втаптывают эти 
семена всем своим весом в 
землю, так как идет рас-
пределение этого веса 
за счет дополнитель-
ных колес. 

Тракторы рос-
сийских произво-
дителей оправда-
ли кредит доверия. 
С этим согласны 
и в КФХ «Воз-
движенская А.Е.». 
Сегодня в хозяйстве 
три трактора одной из 
отечественных марок. 
Игорь Воздвиженский, глав-
ный инженер хозяйства, добавил к 
теме нашего разговора и свои доводы: 

– Высокая урожайность – одно-
значно дело техники. Отмечу еще то, 
что государственная поддержка оте-
чественного машиностроения поло-

жительно отразилась на возможности 
приобретения иркутскими аграриями 
хорошей техники. С тех пор, как зара-
ботала программа по постановлению 
правительства, называемая «1432», 

техника подтянулась по качеству 
почти до импортной, и мы 

смогли ее купить. Боль-
шой плюс еще в том, 

что тракторы в экс-
плуатации сложнее 
не стали. Очень 
хорошо, что их 
сильно не напич-
кали электрони-
кой. Тракторы 
задействованы в 

с е л ь х о з п р о ц е с с е 
круглый год, и очень 

важно, чтобы мы могли 
их эксплуатировать само-

стоятельно, когда понима-
ем основную конструкцию и можем 
поправить.

Важная составляющая в создании 
собственной кормозаготовительной 
базы – высококачественная техника. 
В этом убежден руководитель фер-

мерского хозяйства ООО «Молочная 
река» Александр Копотилов:

– Прежде чем купить трактор, не 
один день потратил на мониторинг 
рынка сельхозтехники. Обращал вни-
мание на отзывы коллег, технические 
особенности машин, узнавал, как 
можно ее приобрести по программе 
субсидирования. Пока этим выбором 
доволен.

По достоинству оценил все пре-
имущества техники и фермер Андрей 
Пинигин. За годы работы маленький 
хутор вырос в крупное сельхозпред-
приятие, которое не только специали-
зируется на зерновых, но и занимается 
животноводством. 

– Когда выбирал трактор, то при-
слушивался к опыту соседних хозяйств. 
Более того – сам съездил на завод, 
посмотрел, где и как мой трактор будет 
собран, – отметил Андрей Пинигин. 

В условиях западных санкций госу-
дарство ставит перед отечественным 
производителем более сложные задачи 
по импортозамещению. Поэтому агра-
риям нужны машины нового поколе-
ния. Все тракторы в базовой комплек-

тации оснащены системой дистанци-
онного мониторинга, что позволяет 
отслеживать параметры их работы и  
местонахождение. Российские произ-
водители не стоят на месте, предлагая 
аграриям усовершенствованные моде-
ли техники. 

– В этом году был в Ростове, свои-
ми глазами видел, где производят тех-
нику, – признался Дмитрий Елешев, 
главный инженер ПАО «Куйтунская 
Нива», – все серьезно, мощно и совре-
менно.

Активному обновлению парка сель-
хозтехники способствует соглашение 
о сотрудничестве, подписанное мини-
стерством сельского хозяйства регио-
на и заводами производителями. Бла-
годаря достигнутым договоренностям 
аграрии Приангарья могут приобре-
тать надежную и качественную тех-
нику по льготной цене. Аграрии, сде-
лавшие выбор в пользу качественной 
высокопроизводительной техники, 
добиваются рекордных результатов. 
Это уже доказано временем! 

Наталья МУСТАФИНА

Эксперименты во дворе 

– Более 20 лет я занимаюсь вопросами плодо-
водства, в частности, селекцией яблони в Южном 
Прибайкалье, – рассказывает Максим Анато-
льевич. –Понятие «Сибирь и фрукты» долгое 
время не рассматривалось серьезно. Первыми 
селекцией плодовых культур начали заниматься 
академики Лисавенко и Мичурин, затем Калини-
на… Однако наших иркутских сортов попросту 
не существует. Мне это показалось несправед-
ливым.  

На селекцию именно яблонь ученый обра-
тил внимание неслучайно. В Сибири есть своя 
так называемая ягодная яблоня – та, которую 
можно встретить на улицах в качестве озеле-
нения. Плоды на ней с горошину, но по своим 

зимостойким качествам она не 
имеет цены. И корневая 

система у деревца 
всем на зависть. 

Но чтобы на 
нем появи-
лись удо-

бовари-

мые плоды, потребовалась длительная работа по 
созданию гибридов сибирской ягодной яблони и 
европейских сортов.

Свои эксперименты ученый начал на при-
домовом участке в поселке Молодежный. Сна-
чала коллекция яблонь располагалась на 24 
сотках, потом на 50, а когда собралось более 200 
сортов, пришлось обращаться к местным вла-
стям с просьбой о выделении дополнительной 
площади. Чтобы получить ее, Максим Раченко 
и открыл КФХ под названием «Иркутский садо-
вод». Два гектара земли ему выделили в Уша-
ковском муниципалитете, недалеко от поселка 
Пивовариха. Первый год ушел на то, чтобы лик-
видировать свалку и несколько скотомогиль-
ников. Следующий – на установку по пери-
метру забора, строительство дома, разработку 
земли. Основную площадь семья решила занять 
под саженцы плодово-ягодных и декоративных 
культур. Селекционные работы – дело дорогое, 
кроме длительного времени требуют немалых 
вложений, а реализация саженцев – неплохой 
заработок. Тем более что покупателям Раченко 
предлагают широчайший выбор районированно-
го, высококачественного посадочного материа-
ла. Параллельно Максим Анатольевич приступил 
к работе по гибридизации.

Сорта для сибиряков 

С позапрошлого года первые гибриды нача-
ли плодоносить. Они пока не имеют названия 
– только номера. Для того чтобы гибрид стал 
отдельным сортом, требуется его защита в раз-
личных научных инстанциях. Однако и без под-
тверждения ученого совета каждому, кто попро-
бует выведенный Раченко сорт, станет ясно: 
таких яблок он не пробовал никогда. Ведь они 
уникальны и по своим внешним, и по вкусовым 
качествам.  

– Сейчас у нас плодоносят шесть гибридов, 
– рассказывает ученый. – Три с окрашенной 
мякотью – от розового цвета до кроваво-крас-
ного – и три летние полукультурки. Не очень 
крупные, но с хорошей зимостойкостью. В них 
много Р-активных веществ, витамина С, кото-
рые являются профилактикой онкологических 
заболеваний, не говоря о простудных. Кроме 
того, они многократно превосходят европейские 
сорта по содержанию питательных веществ и 
пектиновых соединений, что очень полезно для 
сибиряков, страдающих от недостатка солнечно-
го света и авитаминоза. Однако работы впереди 

еще очень много, ведь в моей коллекции собра-
ны сорта не только изо всех уголков России, но 
и Северной Америки. Представляете, какое это 
широкое поле для деятельности?

Сегодня Максим Раченко продолжает рабо-
тать над созданием летних, осенних, зимних 
гибридов. Высокорослых, полукарликовых и 
карликовых яблонь. А его старшая дочь Анна, 
студентка Иркутской аграрной академии, зани-
мается селекцией подвоев. Добивается улучшен-
ной корневой системы, которая обеспечивает 
зимостойкость, засухоустойчивость, якорность, 
рост дерева, его технические характеристики, 
в частности, скорость вступления в период пло-
доношения. Для участия во всероссийской про-
грамме молодежного научно-инновационного 
конкурса «Умник» девушка написала проект по 
клоновым подвоям с дальнейшим их развитием. 
Под развитием предполагается не только полу-
чение свежей продукции, но и полная ее пере-
работка – производство соков, пюре, пастилы 
и мармелада.

– Все это мы уже производим, но кустарно, 
– поясняет Анна. – Три года назад получили 
первую тонну, сейчас сад приносит полторы 
тонны за сезон. Но этого мало для промышлен-
ного производства. Наша цель выйти на 1800 
деревьев на гектар с перспективой получения 
через четыре года шести-семи тонн, а затем не 
менее пятнадцати. Главное – нужна земля. 

В этом вопросе обещал оказать поддержку 
мэр Иркутского района Леонид Фролов. Побы-
вав в хозяйстве, распорядился выделить в аренду 
дополнительных 5 га земли, напротив разрабо-
танного участка. 

Садоводство – не просто бизнес 

Новый участок семья планирует занять толь-
ко садом, а на уже существующем развить мно-
гопрофильное хозяйство. Помимо выращивания 
саженцев хотят заняться животноводством. Сад 
– это же сезонная занятость, а деньги на хозяй-
ство требуются круглогодично. На участке уже 
построена небольшая ферма на шесть-восемь 
голов КРС, разводить в которой семья планирует 
айширских коров.

– В поселке Молодежный у нас уже есть две 
коровы: красно-пестрой и айширской породы, 
– поясняет Максим Раченко. – Молоко айшир-
цев идеально подходит для изготовления сыра. 
Его мы пока тоже производим кустарно для 
своей семьи и друзей, но с увеличением поголо-
вья намереваемся увеличить производство. Еще 
у нас есть небольшая пасека, растим овощные 
культуры. Если появится участок под сад, уве-
личим площади и под выращивание овощей, а 
также медоносных культур. 

Строиться и развиваться, говорит фермер, 
они будут на свои средства, полученные от реа-
лизации саженцев. А вот на обустройство пере-
рабатывающего цеха рассчитывают получить 
помощь государства, участвуя в гранте. Наде-
ются на поддержку, ведь производством сока в 
Иркутске кроме них пока никто не занимается. 

Немаловажную роль, по его мнению, сыграет 
хозяйство и для развития прикладной науки, а 
также подготовки будущих дипломированных 
специалистов. В Сибирском институте физиоло-
гии и биохимии растений Максим Раченко воз-
главляет отдел прикладных и эксперименталь-
ных разработок, а в ИрГАУ трудится ведущим 
научным сотрудником. С момента создания КФХ 
на экспериментальном участке проходят прак-
тику студенты, аспиранты и магистранты агро-
номического факультета. Занимаются Раченко 
и благотворительностью. Во многих сельских 
детских домах и домах престарелых сегодня 
укореняются ягодные кустарники и яблоньки, 
подаренные ими. 

– Садоводство для нашей семьи – это не 
просто бизнес, это дело всей жизни, – заклю-
чает Максим Анатольевич. – Важно, когда есть 
единомышленники и соратники, это, прежде 
всего, семья: мама Александра Ивановна, жена 
Елена, которая, кстати, является кандидатом 
биологических наук, старший брат Олег и три 
наших дочери. Уверены: как только появится 
сад, желающих приобщиться к этому делу станет 
гораздо больше, ведь доброе дело всегда зараз-
ительно.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Александра НОВИКОВА

7общество11–17 СЕНТЯБРЯ 2019 № 103 (2006)

WWW.OGIRK.RU

СВОЕ ДЕЛО

Зеленые, желтые, красные, с розовой мякотью, разного размера и 

вкуса. Речь идет о яблоках, выращенных на опытном участке доктора 

наук, по совместительству фермера Максима Раченко. Свое КФХ он 

создал шесть лет назад, когда собранная коллекция яблонь перестала 

помещаться на придомовом участке. Теперь иркутский ученый намерен 

вырастить плодовый сад, чтобы впоследствии не только реализовывать 

свежую продукцию, но и производить из нее соки, пастилу и мармелад в 

промышленных масштабах. 

Сибирские фрукты 
В Иркутском районе появится уникальный яблоневый сад

имеет цены. И корневая 
система у деревца 

всем на зависть. 
Но чтобы на 

нем появи-
лись удо-

бовари-

Урожай – дело техники!

Владимир Страшко, Владимир Страшко, 
директор директор 
ПАО «Куйтунская Нива»ПАО «Куйтунская Нива»

Андрей Пинигин, глава КФХАндрей Пинигин, глава КФХ
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АЗБУКА НЕДВИЖИМОСТИ

Государственную регистрацию 
прав в электронном виде мы уже 

рассматривали ранее, однако 
с 13 августа 2019 года в 
законодательстве произошли 

важные изменения, о которых 
нужно знать любому, кто планирует 
подать документы на регистрацию 
перехода права в электронном виде.

Нужно сказать, что в Иркутской области попу-
лярность электронной регистрации прав на недви-
жимость постоянно растет. Так, если в 2016 году 
в Управление Росреестра по Иркутской области 
поступило около 2,5 тыс. электронных заявлений, то 
с января по июнь 2019 года их количество превыси-
ло 27 тыс. Однако в 2019-м в России было выявлено 
несколько случаев мошенничества, когда с помо-

щью электронной подписи без ведома собствен-
ника совершались сделки купли-продажи недви-
жимости. После этого многих стал пугать процесс 
электронной регистрации перехода права. Появи-
лась необходимость обеспечит  ь для собственников 
недвижимости надежный контроль за процессом 
электронной регистрации прав.

Именно в этих целях был принят закон, направ-
ленный на защиту граждан от мошенников, кото-
рые могли бы завладеть чужим имуществом с помо-
щью незаконно полученной чужой электронной 
подписи. 

Согласно новым правилам, если гражданин пла-
нирует проведение сделок со своей недвижимостью 
в электронной форме с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, то он 
должен заранее подать в Росреестр соответствую-
щее заявление, обратившись в любой офис МФЦ.

На основании заявления в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена 
отметка о возможности регистрации перехода или 
прекращения права на недвижимость по докумен-
там, поданным в электронном виде. 

В случае, если документы о переходе права 
поступят на регистрацию в Управление в электрон-
ном виде, а такое заявление собственником зара-
нее не было подано, документы будут возвращены 
заявителю без рассмотрения.

Из этого правила закон предусматривает ряд 
исключений. Внесение отметки в ЕГРН не потребу-
ется в следующих случаях:

– электронная подпись выдана Федеральной 
кадастровой палатой Росреестра, 

– электронные документы на регистрацию 
поданы нотариусом, органом власти, органом мест-
ного самоуправления;

– электронные документы поданы через кре-
дитную организацию.

Во всех остальных случаях без вашего заявле-
ния о том, что вы разрешаете электронную реги-
страцию, зарегистрировать переход права на вашу 
недвижимость будет невозможно. Таким образом, 
изменения законодательства дают собственникам 
недвижимости дополнительную уверенность и 
юридическую защиту их прав на объекты недви-
жимости.  

ПРОБЛЕМА

В нешуточном клинче сошлись 
иркутские автомобилисты 
и дорожники. Камнем 
преткновения стало качество 
ремонта дорог в областном 
центре. 

По мнению председателя «Союза авто-
мобилистов Сибири» Алексея Шабанова, 
городское предприятие «Иркутскавтодор», 
отвечающее за контроль состояния дорожно-
го покрытия, некачественно выполняет свою 
работу. 

– За семь месяцев 2019 года в Иркутске 
и Иркутском районе совершено 850 ДТП с 
пострадавшими и погибшими. Из них 261 
связаны с неудовлетворительными дорож-
ными условиями как сопутствующим фак-
тором, – привел статистику председатель 
«Союза автомобилистов Сибири». 

Он рассказал, что его организация по 
согласованию с Росавтодором провела неза-
висимую экспертизу образцов асфальта, взя-
тых с улиц, отремонтированных в 2018 году. 

– Администрация Иркутска заявляла, что 
на всех ремонтируемых дорогах будет уло-
жен асфальт типа А первой категории. Нас 
интересовало, что на самом деле положили. 
Читаю дословно заключение лаборатории: 
«Мелкозернистая плотная асфальтобетонная 
смесь тип А, марка 1 по зерновому составу, 
определенному из образца вырубки, не соот-
ветствует требованиям ГОСТ 9128-2013». 
Такое заключение стоит на всех четырех 
вырубках, которые мы сделали, – отметил 
Алексей Шабанов.

Подрядчик мнение оппонента не разделя-
ет и приводит свои доводы.

– Мы обязаны согласовать асфальтобе-
тонную смесь с заказчиком – администра-
цией Иркутска. Мы сделали со строительным 

контролем 24 вырубки. Толщина и качество 
асфальта выдержали проверку, в противном 
случае объект бы не приняли в эксплуата-
цию независимый строительный контроль 
от заказчика и лаборатория Росавтодора, – 
парирует главный инженер МУП «Иркут-
скавтодор» Андрей Пономарев. 

Росавтодор активно участвует в про-
верках. К этому обязывает тот факт, что 
софинансирование проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» ведет-
ся из федерального бюджета. Если подряд-
чик некачественно сделал работу, он дол-
жен демонтировать покрытие и положить 
его заново.

– Мы проводили работы по контролю 
качества за ремонтом автодорог в 2018 году. 
Отбор вырубок производится комиссионно, 
в акте указывается толщина слоя. Если она 
не соответствует требованиям, мы отбира-
ем дополнительные пробы, – прокомменти-
ровала генеральный директор «Иркутского 
испытательного центра» Ольга Балог. 

Она также пояснила, что центр проверя-
ет все строительные материалы, после чего 
решает – допускать или нет их к использо-
ванию. Те же экспертизы проводят и специ-
алисты Росавтодора, выезжая на заводы-про-
изводители, где прямо в цехах контролируют 
качество смесей, бордюрного камня и других 
стройматериалов.

– Например, в 2018 году на полтора меся-
ца остановили работы только потому, что 
стройматериал «бортовой камень» не отве-
чал требованиям нормативов, на него не 

было сертификатов соответствия, – привела 
пример Ольга Балог.

Алексей Шабанов, тем не менее, уверен, 
что 80% дорог Иркутска не соответствуют 
ГОСТам:

– Даже если взять приличные, на первый 
взгляд, улицы Лермонтова и Байкальскую, 
где уже проведен ремонт, они ГОСТу не 
соответствуют, там проваленные колодцы. 
Есть дороги, где одни сплошные нарушения, 
например – улица Карла Либкнехта. Там яма 
на яме, все перерыто, ездить невозможно.

Автомобилисты города, бьющие подвески 
на плохих дорогах, с ним согласны.

– Улицы – заплаты на заплатах, колодцы 
провалены, на Сурнова, например, проехать 
сложно. Где трамвайные пути на дорогах – 
со слезами едешь, все раздолбано. К вокзалу 
спускаешься – улица Профсоюзная вся раз-
бита. Дороги у нас отвратительные, а на носу 
зима! – возмущается автомобилист Юрий 
Лоншаков.

– Дороги ремонтируют постоянно! 
– возражает коллеге за рулем иркутянка 
Алена Попова. – В Иркутске очень большие 
перепады температуры, в минусовой пери-
од собравшаяся влага в слоях асфальтобето-
на способна увеличиваться в объеме и тем 
самым разрушать структуру и уплотнение 
асфальта. Поэтому и дороги все портятся, как 
ни строй! 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

КОНТРОЛЬ

В течение двух месяцев, с 29 июня по 
25 августа, на территории Ольхонского 
района инспекторами Службы 
Гостехнадзора Иркутской области 
проводилась проверка эксплуатации 
квадроциклов. 

За последние годы квадроциклы, багги, трициклы, 
питбайки и прочая экстремальная техника стали очень 
популярными у любителей отдыха с адреналином. Высо-
кая проходимость транспорта позволяет проезжать в 
любом направлении, преодолевая практически любое 
бездорожье, брать возвышенности. В Иркутской области 
излюбленными местами стали остров Ольхон и заповед-
ные зоны на берегу Байкала. 

Напомним, что с 1996 года Прибайкальский нацио-
нальный парк является частью Участка Всемирного При-
родного Наследия (ЮНЕСКО) «Озеро Байкал». Почвен-
ный покров на Байкале хрупкий, особенно в таких при-
родных комплексах, как Тажеранские степи и Ольхон, 
легко разрушается. За очень короткий срок на побе-
режье Байкала стали слишком явно видны следы бес-
контрольного «отдыха». Из-за широкого использования 
квадроциклов нарушается почвенный покров, страдают 
растения, чаще всего самые уязвимые – редкие степ-
ные и песчаные виды, оголяются корни деревьев, под 
колесами гибнут змеи, земноводные, суслики, разруша-
ются гнезда, шумовой эффект негативно отражается на 
птицах и мелких млекопитающих. Туристов же, которые 
передвигаются на квадроциклах, сложно контролиро-
вать, что позволяет им безнаказанно нарушать режим 
особо охраняемых природных территорий. 

С 2016 года на территории Прибайкальского наци-
онального парка запрещено движение квадроциклов, 
кроссовых мотоциклов, питбайков, снегоболотоходов, 
трициклов и багги. Однако на них разрешается ездить 
по дорогам общего пользования. На побережье Малого 
моря действуют несколько пунктов проката квадроци-
клов. Ежегодно с началом летнего сезона проверкой 
использования такого транспорта занимается Служба 
Гостехнадзора Иркутской области. Каждые выходные 
инспекторы службы дежурят на побережье Малого моря 
и острове Ольхон. И результаты, как говорится, налицо.

– Прежние годы инспекторы совместно с представи-
телями «Заповедного Прибайкалья» работали буквально 
без отдыха и за летний сезон проверяли порядка 350 еди-
ниц техники. За различные административные правона-
рушения составлялось до 50 протоколов, – говорит заме-
ститель руководителя Службы Гостехнадзора Иркут-
ской области Алексей Антонов. – Сейчас нарушений 
стало намного меньше. И главное, на побережье Байкала 
уменьшилось количество квадроциклов, которые нано-
сят непоправимый урон экосистеме заповедной зоны. 

Действительно, статистика говорит сама за себя. 
В этом году за время рейдов инспекторами Службы 
Гостехнадзора Иркутской области в общей сложности 
проверено 153 единицы техники, находящейся на побе-
режье Байкала и на Ольхоне, из них всего лишь 95 ква-
дроциклов. И это за все лето! Традиционно проверке 
подверглись пункты проката квадроциклов баз отдыха 
«Куркут», «Наратэй», «Зуун-Хагун», «Гагарин-House» 
и зоны отдыха вдоль побережья острова Ольхон. За 
управление внедорожными транспортными средствами 
без удостоверения тракториста-машиниста выдано 12 
постановлений об административных правонарушениях. 

Стоит отметить, что выездные мероприятия Службы 
Гостехнадзора Иркутской области направлены, прежде 
всего, на профилактику административных правонару-
шений, разъяснение правил проведения технического 
осмотра, сверку регистрационных данных владельцев 
и зарегистрированной за ними техники, а также пра-
вильность оформления договоров аренды (проката) вне-
дорожных мототранспортных средств (квадроциклов), 
ознакомление с правилами катания и инструкцией по 
технике безопасности при управлении квадроциклами.

В следующем году работа по проверке вездеходной 
техники в Ольхонском районе будет продолжена. 

Юлия НОСОВА 

Современное 
аконодательство 
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. 
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Путепровод через железную дорогу в 
Заларях будет введен в эксплуатацию в сле-
дующем году. По словам замминистра стро-
ительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области Евгения Липатова, стоимость объ-
екта с устройством развязки составляет 400 
млн рублей, 372 млн из них – средства 
областного бюджета. В настоящее время 
подрядная организация АО «Дорожная 
служба Иркутской области» готовится к 
монтажу балок через железную дорогу. В 
Заларинском районе проживает 27,9 тыс. 

человек. Железная дорога делит его на две 
части. 

– Жителям, автомашинам скорой помо-
щи, пожарным автомашинам приходится 
подолгу стоять в ожидании проезда через 
переезд. Это, конечно, негативно сказывает-
ся на экономике района, доступности меди-
цинской помощи, ликвидации пожаров. Ввод 
объекта позволит решить проблемы, – под-
черкнул Евгений Липатов. 

А вот мост в Усть-Кутском районе на трас-
се «Вилюй» через ручей Межник отремон-

тировали раньше срока. Он был построен в  
1998 году. Сейчас по нему в сутки проезжает 
около 1 тыс. автомобилей.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Прибайка-
лье», отремонтированы пролетные строения, 
мостовое полотно, береговые и промежуточ-
ные опоры. Уложено новое покрытие про-
езжей части. Кроме того, построена система 
водоотвода. Для повышения безопасности 
дорожного движения установлено новое 
барьерное и перильное ограждения.

Юрий ЮДИН

Где идет ремонт?
СТРОИТЕЛЬСТВО

В Тулуне ведется капитальный ремонт 
автомобильной дороги по улице Ленина. 
Его сметная стоимость – 150 млн рублей, 
из которых 138 млн –субсидия из областной 
казны. Где еще ведется дорожный 
ремонт?
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В торжественной церемонии ввода 
нового оборудования в строй приняли 
участие заместитель министра эконо-
мического развития Иркутской 
области Евгений Васиченко, 
министр труда и занятости 
региона Наталья Воронцова, 
мэр Ангарского городского 
округа Сергей Петров, 
заместитель председа-
теля думы Ангарско-
го городского округа 
Артем Детышев, пред-
ставители подрядных 
организаций и фирм-
поставщиков, ветераны 
и работники завода – 
всего 85 человек.

В августе этого года 
на Ангарском цемент-
но-горном комбинате 
завершились сразу два 
проекта технического 
перевооружения очи-

стительных систем. В цехе «Готовая 
продукция» на смену четырем аспира-
ционным установкам, прослужившим 

более 60 лет и уже мораль-
но и физически уста-
ревшим, пришли 25 
рукавных фильтров 
российского произ-

водства. Эффек-
тивность нового 
оборудования 
составляет не 
менее 98% 
улавливания 
пыли. Затра-
ты на реали-
зацию дан-
ного проек-
та состави-

ли 140 млн 
рублей. 

Еще один 
объект тех-
перевооруже-

ния – цех «Обжиг». 3 сентября здесь 
состоялась торжественная церемония 
пуска в эксплуатацию современной 
очистительной установки на вращаю-
щейся печи № 1 – электрофильтра 
швейцарской компании ELEX. Гене-
ральный директор АО «Ангарскце-
мент» Дмитрий Киреев рассказал, что 
на печном агрегате с 1957 года исполь-
зовался фильтр «ЛУРГИ», который 
уже не справлялся с объемом выбра-
сываемой пыли. В 2017 году принято 
решение о его замене. Новое аспира-
ционное оборудование представляет 
собой трехступенчатую систему очист-
ки. В результате в атмосферу попадает 
менее 20 мг вредных веществ на кубо-
метр отходящих газов. Это меньше, 
чем установленные Минприроды РФ 
нормы (не более 25 мг пыли на 1 куб. м). 
То есть очистка составит почти 100%. 

– Электрофильтр ELEX – совре-
менное оборудование, отвечающее 
мировым стандартам, – подчеркнул 

председатель Комитета технического 
развития, член Совета директоров АО 
«Ангарскцемент» Геннадий Рассказов. 
– От прежней очистительной систе-
мы он отличается надежностью, эко-
номичностью и более эффективной 
очисткой воздуха. Замечу, что комби-
нат ежегодно направляет на реализа-
цию экологической политики значи-
тельные инвестиции. Снижая воздей-
ствие на окружающую среду, предпри-
ятие заботится о сохранении природы 
родного края и о здоровье жителей. 

Реализация проекта обошлась 
«Ангарскцементу» в 200 млн рублей. 
По словам Геннадия Рассказова, в про-
цессе выполнения работ заводчане пре-
одолели немало трудностей, решили 
множество инженерных задач, и спу-
стя считанные месяцы электрофильтр 
был готов к работе. В следующем году 
планируется установка аналогичного 
оборудования на вращающейся печи 
№ 2. 

– В настоящее время открывают-
ся новые перспективы в увеличении 
объемов строительства. Для этого при-
лагаются усилия федерального и реги-
онального правительства. Продукция 
«Ангарскцемента» – крупнейшего 
предприятия в строительной отрасли 
региона – будет востребована. Рабо-
тая над производственными програм-
мами, на предприятии заботятся об 
экологической составляющей, – отме-
тил мэр Ангарского городского окру-
га Сергей Петров на торжественном 
запуске нового оборудования. 

Замминистра экономического раз-
вития Иркутской области Евгений 
Васиченко зачитал приветственный 
адрес от губернатора Иркутской обла-
сти Сергея Левченко и, в свою очередь, 
подчеркнул, что предприятие вносит 
существенный вклад в развитие При-
ангарья.  

Елена ПШОНКО

Куда пойти учиться?
В Иркутском госуниверситете тра-

диционно большой конкурс на гума-
нитарные и социально-экономические 
направления. Ажиотаж объясняется 
дефицитом бюджетных мест. А еще 
тем, что большинство выпускников 
школ сдают ЕГЭ по обществознанию 
и истории. Высокие баллы по данным 
предметам и нужны на этих направ-
лениях. 

– В этом году самый большой кон-
курс был на «Юриспруденцию», 95 
человек на место, – говорит ответ-
ственный секретарь центральной при-
емной комиссии ИГУ Дмитрий Мат-
веев. – Кроме этого, у нас есть еще 
и «Юриспруденция» международ-
но-правового профиля. Там конкурс 
поменьше, но все равно высокий, 75 
человек на место. 

Популярны у абитуриентов и дру-
гие гуманитарные направления – 
«Лингвистика», профиль «Перевод и 
переводоведение», где первый язык – 
английский. Конкурс составил 41 чело-
век на место.

– В прошлом году больше интереса 
у абитуриентов вызвал немецкий язык, 
туда поступали ребята с очень высо-
кими баллами. В этом году ситуация 
изменилась в пользу английского. На 
китайский тоже есть спрос: 30 чело-
век на место, – продолжил Дмитрий 
Матвеев. 

На естественно-научные и физико-
математические направления посту-
пить проще, там очень много бюджет-
ных мест. К тому же детей, выбираю-
щих для сдачи ЕГЭ в школе физику, 
биологию и химию, значительно мень-
ше. Но и здесь небольшой конкурс все 
же есть – от пяти до 10 человек на 
место.

В этом году увеличилось число целе-
виков в основном за счет пединститута, 
который вошел в состав вуза в 2014 

году. Это связано с нехваткой учителей, 
особенно в сельской местности.

Есть небольшой целевой набор на 
геологов, их учат нефтедобывающие 
организации.

В Иркутском университете путей 
сообщения самый высокий конкурс на 
экономические направления – «Эко-
номика», «Менеджмент», «Управле-
ние персоналом». Высокие проходные 
баллы и на направления, связанные с 
информационными технологиями. 

В единственном медицинском вузе 
Приангарья пожелали учиться 1456 
человек. Все они претендовали на 418 
бюджетных мест. 

– Получается, что общий конкурс 
составляет три с половиной человека на 
место, – отмечает заместитель ответ-
ственного секретаря приемной комис-
сии ИГМУ Дмитрий Шмаков. – Инте-
реснее, конечно, смотреть результаты 
по отдельным факультетам. Так, самый 
высокий конкурс был на стоматологи-
ческий факультет: 27 человек на место. 

Стоматология вырвалась вперед 
скорее всего потому, что в этом году 
изменился порядок приема по дого-
ворам о целевом обучении. Раньше в 
основном договоры были на «Лечеб-
ное дело», «Педиатрию», «Медико-про-
филактическое дело». В этом году все 
поменялось. Учредитель вуза, Мин-
здрав РФ, определил места по догово-
рам о целевом обучении на все факуль-
теты. И впервые за всю историю на 
фармацию и медицинскую биохимию. 

В прошлом году абитуриенты боль-
ше стремились попасть на «Медицин-
скую биохимию», в этом году конкурс 
на это направление был несколько 
поменьше. На втором месте – педиа-
трический факультет с конкурсом 20 
человек на место. На третьем лечебный 
– 18 человек на место.

В Байкальском государственном 
университете самым популярным 
направлением в этом году, как и в 
прошлом, стало «Государственное и 

муниципальное управление», а также 
достаточно много желающих было на 
«Менеджмент», «Юриспруденцию».

– Конкурс на эти направления 
магистратуры более 40 человек на 
место, – поясняет начальник управле-
ния центральной приемной комиссии 
БГУ Маргарита Образцова.

Самый высокий проходной балл 
среди программ: «Перевод и переводо-
ведение» – 228 баллов и на «Лингви-
стику» – 224.

В ИРНИТУ на все формы и уровни 
образования зачислили 4,5 тыс. студен-
тов. Всего же в приемную комиссию 
поступило 18,5 тыс. заявлений, что 
почти на треть больше, чем в прошлом 
году.

По словам заместителя ответствен-
ного секретаря центральной приемной 
комиссии Дмитрия Кокоурова, самым 
популярным направлением среди аби-
туриентов стали IT-технологии, а также 
строительство и энергетика.

В Иркутском государственном 
аграрном университете имени А.А. 
Ежевского самый большой конкурс 
на направление «Теплоэнергетика и 
теплотехника» – 15 человек на место, 
при том что там всего семь бюджетных 
мест. На втором месте – «Электро-
энергетика и электротехника» с кон-
курсом 14 человек на место и восемью 
бюджетными местами. Из года в год 
пользуется спросом направление «Зем-
леустройство и кадастры». В этом году 
там был конкурс 11 человек на место и 
12 бюджетных мест.

Конкурс на истинные специально-
сти вуза, к примеру, «Агроинженерию» 
– четыре человека на место, зато там 
80 бюджетных мест. На «Ветеринарию» 
также желающих немного – 60 бюд-
жетных мест и три человека на место.

Нужны рабочие руки 

Не все вузы могут похвастать появ-
лением новых направлений обучения. 

Тем не менее в ряде университетов они 
есть. В БГУ на бакалавриате в этом году 
появились направления «Строитель-
ство» и «Изящные искусства». Причем 
на последнем набор неплохой – восемь 
человек. Пока это платное направле-
ние, поскольку новое. 

– В следующем году мы будем пре-
тендовать с этим направлением на бюд-
жетные места, – отмечает Маргарита 
Образцова. – Оно достаточно востре-
бованное. Сейчас у абитуриентов мень-
шим спросом пользуются экономиче-
ские направления, возникает интерес 
к данным программам. Бакалавр изящ-
ных искусств сможет работать в мини-
стерстве культуры, в музеях, а также 
продюсером.

Есть новые направления и в маги-
стратуре – «Статистика», «Строитель-
ство», «Водные биоресурсы и аквакуль-
тура», «Международные отношения».

В политехе растет спрос на обуче-
ние на английском языке. Англоязыч-
ные программы «Энергетика», «Эко-
номика», «Менеджмент» в институте 
БРИКС технического университета 
были открыты в прошлом году, в 2019 
году количество желающих обучаться 
по ним выросло в пять раз, с 30 в 2018 
году до 150 в этом. Студенты, которым 
приглянулось обучение на английском, 
приехали в Иркутск из России, Китая, 
Монголии и др.

В этом году в ИГМУ впервые за мно-
гие годы возобновился прием на бака-
лавриат «Сестринское дело», по сути, 
высшее сестринское образование со 
сроком обучения пять лет. По его окон-
чании студент станет академической 
медицинской сестрой или медбратом.

Поступить могут выпускники сред-
них медицинских или фармацевтиче-
ских учебных образовательных орга-
низаций. После выпуска можно рабо-
тать старшими, главными медсестрами, 
медбратьями, заместителями главного 
врача по среднему медперсоналу. 

– Последние пять лет мы по этому 
направлению набор не вели. Сегодня 
в нем появилась потребность, повы-
шаются требования к медперсоналу. 
Для того чтобы занимать должности 
старших, главных медсестер и замести-
телей главного врача, к специалистам 
предъявляются более высокие требова-
ния по образованию, – отмечает Дми-
трий Шмаков.

По мнению специалистов рынка 
труда, в отдаленной перспективе 
Приангарью как раз будут нужны 
IT-cпециалисты. Именно эту сферу 
часто выбирают в ИРНИТУ. Однако 
сегодня очень нужны рабочие руки. 

Директор «Агентства кадровых 
решений» Оксана Габриелян отмечает, 
что сейчас большой спрос на рабочие 
специальности. Не хватает поваров, 
плотников, столяров, специалистов, 
которые связаны с общепитом, сферой 
обслуживания. 

– Попробуйте сейчас найти прора-
ба, сметчика – это катастрофа, – гово-
рит она. – Такие специалисты пере-
даются из рук в руки у работодателей. 
Они никогда не ходят по рынку труда. 
Их вакансия сама находит. Менеджеры 
активных продаж как были в спросе, 
так и есть. Что касается учителей, то 
здесь ситуация еще хуже. Их нужно 
много, хороший учитель на вес золота. 
Молодых специалистов надо поддер-
живать.  

Есть спрос на фармацевтов, врачей. 
Хорошего специалиста УЗИ, хирурга 
очень сложно найти. Кстати, молодежь 
на спрос рынка труда так или иначе 
отзывается. Маргарита Образцова из 
БГУ отмечает растущий спрос на сред-
нее образование. В этом году прием на 
СПО был увеличен на 170% по сравне-
нию с прошлым годом. И рост будет в 
дальнейшем.

– У ЕГЭ высокий уровень сложно-
сти. Дети боятся сдавать. Со следующе-
го года Министерством будет увеличен 
минимальный балл при поступлении 
в университеты, уже есть приказ. Для 
аттестата одни баллы, для поступления 
в вуз другие. И они достаточно высо-
кие даже по сравнению с этим годом. 
После 9 класса есть шанс поступить в 
колледж на бюджетную основу по сред-
нему баллу. Когда студенты оканчива-
ют колледж, большинство поступает 
по нашим внутренним вступительным 
испытаниям, им ЕГЭ сдавать не нужно. 
Здесь есть преимущество – ускоре-
ние обучения после колледжа. Они уже 
получают знания, навыки, которые 
пригодятся в жизни. 

Платное обучение 

подорожало

Высокие цены на обучение для тех, 
у кого на бюджет попасть не получи-
лось, многих родителей абитуриентов 
шокировали. 

– Наш контингент – дети из 
сельской местности, – рассказала 
ответственный секретарь приемной 
комиссии ИрГАУ Софья Труфанова. 
– И родители многих из них просто 
не могут учить детей за деньги. Цены 
устанавливает Москва. В прошлом году 
«Экономика» стоила примерно 134 
тысячи, в этом году – 146,7. Для срав-
нения, в 2017 году обучение на этом 
направлении стоило 80 тысяч рублей. 
За два года рост почти в два раза.

На «Землеустройство и кадастры» 
цена еще выше – 202,4 тыс. рублей. 
Для того чтобы набрать группу, вузы 
вынуждены делать скидки. 

– Мы не можем повлиять на цену, 
если сделаем ниже, будем неэффек-
тивным вузом. Скидка составляет у нас 
до 40%, если у абитуриента высокие 
баллы за ЕГЭ. Только за счет скидок мы 
и можем набрать «платников», но эти 
скидки вуз делает в убыток себе.

В ИрГУПСе также заметно выросли 
цены на обучение. 

– Цена коммерции выросла от 100 
тысяч до 140–160 тысяч в зависимо-
сти от направления. Рост составил в 
среднем 25–30%. И если раньше мы 
все равно студентов набирали, в этом 
году впервые была применена систе-
ма скидок. В дальнейшем она будет 
совершенствоваться, – рассказывает 
ответственный секретарь приемной 
комиссии Елена Лыткина. – Сейчас 
у нас две категории скидок – одна 
за успехи в обучении, высокие баллы 
по ЕГЭ, достижения в конкурсах и 
олимпиадах, другая предоставляется 
по удаленности от областного центра. 
Там мы старались выполнить социаль-
ную функцию. Дети получают скидки, 
если проживают далеко от Иркутска, а 
также Красноярска, Улан-Удэ и Читы, 
где у нас филиалы.

Анна СОКОЛОВА
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Я б в айтишники пошел…
Кем хотят стать сегодняшние абитуриенты?

ПРОФЕССИЯ

Основной набор в вузы Иркутской области закончился. На какие направления в этом 

году самый высокий конкурс, рассказали газете «Областная» в приемных комиссиях 

ведущих университетов Приангарья.

Экологическая модернизация
«Ангарскцемент» обновил фильтрационное оборудование
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ТЕХНОЛОГИИ

АО «Ангарскцемент» продолжает масштабное техническое 

перевооружение производственных объектов, уделяя 

особое внимание экологическим вопросам. 3 сентября 

пущен в эксплуатацию современный электрофильтр ELEX 

на вращающейся печи № 1 в цехе «Обжиг». Кроме того, на 

складах цемента заменены рукавные фильтры. В результате 

выбросов от работы оборудования комбината стало 

значительно меньше.

общество
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НАУКА

Завершают полевой сезон 
археологи Иркутского 
госуниверситета. Вернулся с 
раскопок и кандидат исторических 
наук Иван Бердников, руководитель 
одного из поисковых отрядов. На 
нашей встрече он сразу отверг мои 
поздравления с окончанием поля.

– Раскопки позади, но в сентябре мы будем 
еще проводить археологическую разведку по всей 
области, чтобы оценить перспективы того или 
иного участка для дальнейших исследований.

– Какой период вас интересует?

– В основном каменный век. Это продикто-
вано условиями нашего крупного проекта, кото-
рый стартовал в прошлом году и рассчитан на 
три года. Мы получили на него мегагрант от рос-
сийского правительства. Вообще на такие про-
екты выделяют по 90 миллионов рублей, но нам, 
к сожалению, финансирование сократили до 60 
миллионов. Возглавил проект и новое подразделе-
ние – Лабораторию геоархеологии Байкальской 
Сибири – известный ученый, профессор архео-
логии Анджей Вебер из канадского университета 
Альберты в городе Эдмонтон. С этим университе-
том у нас давние связи. В области археологии мы 
сотрудничаем уже в течение четверти века.

– Вы исследуете весь каменный век или какие-
то его периоды?

– Археолог не должен зацикливаться на каком-
то одном отрезке прошлого. Нас интересуют как 
ранние отделы каменного века (средний и верх-
ний палеолит), так и поздние (мезолит, неолит). 
Наиболее интенсивные работы ведутся по новому 
каменному веку, потому что российско-канадские 
исследования на протяжении долгого времени 
были сосредоточены на изучении жизни неоли-
тических охотников-собирателей, их хозяйства и 
культуры, в первую очередь населяющих некогда 
Приангарье и Прибайкалье. Одновременно с этим 
мы изучаем и более поздние периоды человече-
ской истории: бронзовый, железный века и даже 
средневековье. Но основная цель проекта – соз-
дание электронной базы больших объемов дан-
ных по каменному веку, так называемой Bigdata, 
на основе материалов Байкальской Сибири. Это 
будет принципиально новый для российской архе-
ологии исследовательский инструмент.

– С чего вы начали свою работу в прошлом 
году, когда стартовал проект?

– К сожалению, поздно выехали в поле. Пока 
оформляли бумаги для получения гранта, ждали 
деньги, потеряли много времени. Сразу приступи-
ли к раскопкам у моста через реку Китой на место-
нахождении, которое так и назвали – Китойский 
Мост. На глубине около четырех метров обнару-
жили археологический комплекс возрастом около 
18 тысяч лет. Это финальный этап палеолита. За 
точность даты мы ручаемся. Похожие комплек-
сы нам, конечно, известны, но в таких условиях 
они найдены впервые. Любопытно, что каменные 
орудия, обнаруженные на стоянке, имеют аналоги 
в материалах палеолитических стоянок среднего 
Енисея. Это дает нам новую пищу для размышле-
ний при обсуждении проблемы расселения древ-
него человека в регионе. В этом году Китойский 
Мост порадовал новой находкой – куском графи-
та со следами трения.

– Интересно, как вы вышли на этот объект?

– Случайно. В районе Китойского Моста гео-
логи проводили работы и в процессе зачистки 
обнажений нашли несколько артефактов. Сооб-
щили нам, мы заинтересовались находками и про-
вели первые раскопки.

– Случайность в вашем деле всегда присут-
ствует или есть определенные методы поиска, 
которыми вы пользуетесь?

– По-разному. Например, стоянка Усть-Белая, 
на которой мы работали в прошлом году, известна 
уже давно. Еще Михаил Михайлович Герасимов в 
1928 году собрал там первый подъемный материал. 
Копал он ее и позже, в 1930-е годы, а в конце1950-х 
ему помогали молодые студенты госуниверсите-
та Герман Медведев, Михаил Аксенов, Владимир 
Свинин, Галина Зайцева (Георгиевская), Проко-
пий Коновалов, ставшие со временем известными 
археологами. Позднее раскопки велись силами 
Иркутского госуниверситета, Иркутского педин-
ститута и Иркутского краеведческого музея.

– А что вы там надеялись найти после целой 
армии археологов, которая прошла по тем местам?

– Тот участок, на котором мы работали, ни 
разу не раскапывался. Он расположен на высо-
кой пойме Белой, его периодически затапливало 
водами Братского водохранилища. В последние 
годы вода начала уходить, и пойма обнажилась. 
Мы обнаружили там следы охотничьей стоянки 
с остатками кострища, керамическими сосудами, 
наконечниками стрел и другими орудиями и уже 
получили первые датировки, которые позволили 
нам отнести стоянку к среднему этапу неолита. На 
другой, более высокой поверхности, мы изучали 
комплексы конца палеолита, для которых харак-
терными являются орудия рыболовства, наконеч-
ники гарпунов, украшения в виде каменных и 
костяных подвесок. 

– Почему еще Герасимов обратил внимание 
на это место?

– Удобное для жизни людей каменного века. 
Кем они были? Охотниками-собирателями, про-
водившими большую часть времени в движении. 
Посещать место у слияния двух рек, Белой и Анга-
ры – значит, обеспечивать себя в изобилии рыбой. 
Здесь же они могли и охотиться. Это обстоятель-
ство притягивало людей к этому месту и в поздние 
времена. Оно посещалось на протяжении многих 
тысяч лет. И следы этих стоянок размещаются в 
земле послойно: в самом низу – палеолит, выше 
– мезолит, за ним неолит, еще выше бронзовый и 
ранний железный века. Настоящее сокровище для 
археологов. 

– Где вы еще охотитесь за каменным веком?

– Одним из наших отрядов под непосредствен-
ным руководством профессора Анджея Вебера на 
Байкале изучены новые захоронения неолита, а 
мы второй год занимаемся раскопками и изучени-
ем геоархеологических разрезов в районе дерев-
ни Буреть Боханского района. Это та знаменитая 
Буреть, которую еще в 1936 году открыл Алексей 
Павлович Окладников, когда искал древние погре-
бения по берегам Ангары. Он случайно обнаружил 
каменные плиты, начал раскапывать и наткнулся 
на палеолитический комплекс, вероятно, древнее 
жилище. Позднее он продолжил раскопки на этом 
поселении. Там, помимо орудий, костей мамонта, 
носорога, бизона и северного оленя, были найде-
ны уникальные женские статуэтки, выполненные 
в том числе из бивня мамонта. Они известны 

всему миру, выставлены в крупнейших россий-
ских музеях. Надеялись найти остатки поселения, 
но жилищ пока не обнаружили. Есть вероятность, 
что они уничтожены в результате деятельности 
вод Братского водохранилища.

– Значит, сезон прошел впустую?

– Нет, не впустую. Мы получили новые мате-
риалы по палеолиту, но они, возможно, даже более 
древние, чем буретские поселения. Точно пока 
сказать нельзя, так как они еще не полностью 
обработаны. Кроме того, совместно с геологами 
мы сделали разрез высокого берега, чтобы полу-
чить данные о природных процессах, происходив-
ших на этой территории в древности, а в процессе 
геофизической съемки обнаружили на графиках 
аномалии – какие-то твердые крупные объекты, 
скрытые под землей. Решили проверить одну из 
них и обнаружили погребение. Небольшая камен-
ная кладка, а под ней, в маленькой овальной ямке, 
был захоронен ребенок примерно десяти лет. И 
находился он в могиле в интересном положении 
– сидя.

– Эта поза нехарактерна для древних захоро-
нений?

– В 1970-х годах в устье реки Белой был изучен 
могильник Шумилиха. Там тоже были обнаруже-
ны «сидячие» захоронения, которые датируют-
ся ранним бронзовым веком. А вообще, погре-
бальный обряд этого времени был разнообразен. 
Встречаются разные положения умерших: одни 
лежат на спине, другие – на боку, в позе эмбрио-
на, а третьи вот так – сидя. А над ними – камен-
ная кладка.

– Указывала место захоронения?

– Да, и это тоже. Но еще одной функцией 
кладки является защита от животных-падальщи-
ков, которые разрывают могилы. Сооружение 
такой конструкции необходимо, когда захороне-
ние совершается на небольшой глубине. Если в 
неолите мы такое встречаем далеко не во всех 
случаях, то в бронзовом веке это уже вошло в тра-
дицию, которая была повсеместно распространена 
у нас в регионе.

– А какую позу умершего археологи предпо-
читают?

– Когда скелет лежит горизонтально, а кости 
находятся в анатомическом порядке, с ними легче 
работать. А у «сидячих» скелет со временем под 
тяжестью грунта деформируется, кости наклады-
ваются друг на друга, и их довольно трудно рас-
чищать.

– Кроме останков людей в захоронениях что-
то еще находили?

– Уже в раннем неолите видим, что умершим 
клали в могилы орудия, скорее всего, это было 
связано с их профессиональной деятельностью. У 
одного – нефритовые тесла для обработки дере-
ва, у другого – целый набор рыболовных орудий 
(наконечников гарпунов, крючков). В могиле, о 
которой я говорил, ничего не было. Возможно, 
это напрямую связано с возрастом погребенного. 
Этот ребенок, видимо, еще не овладел профессией 
и не обзавелся соответствующим инструментом, 
которым его можно было снабдить для загробной 
жизни. Не было у него и украшений.

– Но в каменном веке изготовить инструмен-
ты, наверное, было трудно, зачем же зря закапы-
вать их в землю?

– Не так уж трудно. Например, нефрит, из 
которого изготовляли тесла, топоры и украше-
ния, легко обрабатывается. Он вязкий, но хорошо 
поддается распиливанию, шлифовке и полировке. 
Для изготовления других орудий брали кремень, 
аргиллит, кварцит, мягкие породы, которые также 
довольно просто обрабатывать. А предметы клали 
в могилу, очевидно, веря, что все это человеку 
может пригодиться в другой жизни. Кроме того, 
мы не знаем наверняка, какое отношение у древ-
них было к чужим вещам. Может быть, их просто 
нельзя было забирать у покойника. В захороне-
ниях мы встречаем и неиспользованные орудия 
труда. Некоторые археологи считают, что их спе-
циально изготавливали для погребения. Но у нор-
мального охотника или рыболова должен иметься 
целый набор инструментов и про запас. Много 
вопросов, на которые пока нет окончательных 
ответов. Искать их – увлекательнейшее занятие.

– Многие разделяют вашу точку зрения?

– Людей надо увлечь, тогда они станут твоими 
единомышленниками. Мы уже второй год при 
поддержке гранта проводим полевую геоархео-
логическую школу для студентов и аспирантов на 
Белой. Не только читаем лекции, но и проводим 
мастер-классы по расщеплению камня, изготов-
лению каменных и костяных орудий, керамиче-
ских сосудов и шнуров из растительных волокон 
и жил животных. Мы располагаем фрагментар-
ными знаниями о древних технологиях, но здесь 
нам на помощь приходит эксперимент. Выдви-
гаем гипотезы и начинаем их проверять. В этом 
году, например, наши молодые специалисты про-
водили мастер-класс по изготовлению составно-
го рыболовного крючка китойского типа. Такие 
крючки разных размеров мы нередко встречаем 
в ранненеолитических погребениях. Маленькие 
могли использоваться для ловли на рыбу, которая 
ходит у дна, а большие, достигающие семи-восьми 
сантиметров, могли ставиться на переметы. Они 
состоят из каменного стерженька с выступами на 
обоих концах и костяного жала, который крепится 
к стержню.

– А как крепится?

– В этом-то и суть. Жало и стерженек, конеч-
но, находили лежащими рядом, и было понятно, 
что они каким-то образом скреплялись. По этому 
поводу было много гипотез, предполагавших, в 
том числе, использование деревянного посредни-
ка между ними. По основной версии жало при-
вязывалось к стерженьку. Наши молодые ученые 
проверили все способы и пришли к выводу, что 
он действительно привязывался шнуром. И в 
подтверждение своей гипотезы изготовили один 
такой крючок и даже опубликовали в научном 
журнале статью по технологии его изготовления.

– Интересно, каким образом они сумели его 
привязать?

– При помощи специального клеевого состава 
на основе сосновой смолы. При проверке крючок 
выдержал статическую нагрузку, равную 13 кило-
граммам.

– А попробовали поймать на нее рыбу? 

– Сейчас такой крупной рыбы нет, чтобы 
поймать на этот крючок (смеется). Тогда ее было 
больше, и ловить было проще. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ
Фото из архива Ивана Бердникова 

Мы сделали разрез 
высокого берега, 
чтобы получить 

данные о природных процес-
сах, происходивших на этой 
территории в древности. 
Обнаружили погребение. 
Небольшая каменная кладка, 
а под ней, в маленькой оваль-
ной ямке, был захоронен ребе-
нок примерно десяти лет. И 
находился он в могиле в инте-
ресном положении – сидя.

Кандидат исторических наук 
Иван БЕРДНИКОВ

Люди каменного векаЛюди каменного века
Иркутские археологи обнаружили Иркутские археологи обнаружили 
«сидячие» захоронения«сидячие» захоронения
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От Бородино до наших дней
Силами энтузиастов – Константина Шикина, Олега Гончара, 

Игоря Игнашкова и Александра Андреева – на частные средства в 
Иркутске создается музей с эффектом 5D – полным погружением 
в эпоху. Торжественное открытие запланировано на май 2020 года 
к 75-летию Великой Победы, хотя экспозиция будет доступна всем 
желающим уже осенью текущего года. 

Сам музей располагается на улице Ширямова, 38. В настоящее 
время пока еще не все из задуманного нашло свое воплощение в 
жизни. Но иде я и масштаб проекта восхищают! На площади чуть 
больше одного гектара разместится помимо здания с музейной экс-
позицией парк военной техники, тир на 24 огневых направления, 
штаб, полевой госпиталь, землянка.

Погружение в исторические события начинается с эпохи Отече-
ственной войны 1812 года. На стенах картины с изображением 
Иркутского драгунского полка, который принимал участие в сраже-
ниях при Бородино и под Смоленском.

– Из Смоленска я привез немного земли с могилы генерал-майо-
ра Антона Антоновича Скалоне. Его имя в Иркутске знают единицы. 
Хотя именно он командовал Иркутским драгунским полком. Погиб 
в сражении под Смоленском. По некоторым сведениям, Наполеон 
Бонапарт лично руководил церемонией его погребения. Француз-
ский император приказал своим солдатам брать с него пример воин-
ской отваги и доблести. Иркутцы храбро сражались на Бородинском 
поле. Те, кто выжил из Иркутского драгунского полка, вошли в 
состав Московского гусарского полка, который был переименован 
в Иркутский. В нем служили и автор «Горе от ума» Александр Гри-
боедов, и отец другого русского классика Николай Толстой, и много 
других известных людей, – погрузил в эпоху Олег Гончар. 

В углу я увидела ростовую фигуру уже мне знакомого Василия 
Николаевича Кочеткова. В армию он попал в 1811 году, служил в 
кавалерии, пехоте и артиллерии. У него 23 награды. Кочетков про-
жил 107 лет! 

– Это, безусловно, феномен в отечественной истории – солдат 
четырех императоров. Кочетков начинал служить при Александре I, 
когда воевал с Наполеоном, продолжил службу при Крымской войне 
во времена Николая I, участвовал в боях за Шипкинский перевал во 
время русско-турецкой войны при Александре II и получил Георги-
евский крест при Александре III, – рассказал Александр Андреев. 

Далее мы оказались в зале, посвященном русско-японской войне 
1905 года, где представлена оборона Порт-Артура. Части гарнизона 
крепости, после ее падения, были выведены в Иркутск, в том числе 
26-й пехотный полк. Для них в городе специально были построены 
многие здания, в том числе Красные казармы. 

– Вообще, про оборону Порт-Артура есть много интересных 
историй, о которых в школьных учебниках не прочитаешь. В их 
числе и о полковом оркестре, который под звуки музыки шел в 
атаку, и про первое применение миномета, и про использование без-
дымного пороха, – отметил Александр Андреев. 

Над каждым, кто заходит в зал боев на Халхин-Голе, в небе про-
летает самолет, ростовая фигура политрука зовет в атаку, по полю 
бегут солдаты. А в следующем зале вы становитесь очевидцем сбор-
ки знаменитого танка Т-34. Министерство обороны РФ передало 
в музей чертежи внутреннего устройства танка. С помощью ком-
пьютерных технологий воссоздается боевая машина с момента ее 
рождения на чертежах конструкторов. «Будьте осторожны, наш пол 
заминирован!» – предупреждает экскурсовод. И впрямь, муляжи 
мин вмонтированы в пол. По задумке авторов при наступлении на 
снаряд будет раздаваться звуковой сигнал взрыва. 

– Думаете, почему в современные музеи мало кто ходит? Пото-
му что все экспонаты под стеклом. А детям, да и взрослым тоже, 
хочется потрогать артефакты. И рассказывать посетителям нужно 
не сухие выжимки из документов, а истории, потрясающие вооб-
ражение. Например, мы с вами в кабинете Сталина, где он в декабре 
1949 года встретился с китайским лидером Мао Цзэдуном. Около 
двух лет дипломаты двух государств готовили этот визит. Вот этот 
стол – настоящая реликвия. По заказу Совнаркома в 30-е годы 
прошлого столетия было изготовлено девять единиц мебели. Этот 
стол был распределен на правительственную дачу Сталина в городе 
Гори (Грузия), откуда он позднее попал в Дом советского писателя в 
Краснодарском крае. Писатель Михаил Шолохов подарил его наше-
му земляку – поэту Марку Сергееву. Долгое время стол хранился 
на даче, потом в гараже, пока его не нашел коллекционер Сергей 
Хромов. И весь путь этого стола подтвержден документально, – рас-
сказал об истории артефакта Олег Гончар. 

Кстати, в этом кабинете Монгольская телерадиокомпания уже 
снимала некоторые сцены своего художественного фильма. А 
любой посетитель, облачившись в китель сотрудника КГБ, может 
сыграть переводчика на встрече Сталина с китайским лидером. На 
память вы получите фото. 

– Или можете принять участие в съемке фильма «321-я диви-
зия». Одна из экспозиций посвящена этой картине. Здесь и стол 
режиссера с эскизами персонажей, и фото с кинопроб, и истории 
прототипов, и выдержки из сценария. Вот мы инсценировали полу-
торку в грязи, здесь можно переодеться в военную форму. Благода-
ря цифровым технологиям и ростовым фигурам солдат можно будет 
оказаться в эпицентре взрыва или героически сражаться в руко-
пашном бою с фашистами. На память вам вручат фото со съемочной 
площадки, – представил экспозицию фильма Александр Андреев.  

Отдельный зал посвящен дважды Герою Советского Союза гене-
ралу армии А.П. Белобородову. По факту наш легендарный земляк 

заканчивал Вторую мировую войну. Все знают, что Парад Победы в 
Москве принимал маршал Жуков, и мало кому известно, что именно 
Белобородов командовал Парадом Победы в Харбине. 

– Строки знаменитой песни военных лет «Землянка»: «До тебя 
мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага», родились у поэта 
Алексея Суркова в белоснежных полях под Москвой, в расположе-
нии дивизии Белобородова. В песне отражена реальная история из 
жизни автора, – сообщил Олег Гончар. 

Еще шаг – и вот мы в зале тыла. Во время войны в Иркутск 
было эвакуировано много предприятий. Информацию о них можно 
будет прочитать на экране. Дни и ночи напролет выпускал снаряды 
Иркутский завод тяжелого машиностроения. На ящике сидит маль-
чик и читает письмо отца с фронта. Прототип этой ростовой фигуры 
здравствует и по сей день в Иркутске.  

Надо сказать, что все ростовые фигуры в музее очень реалистич-
ны, их сложно отличить от живых людей. Эти шедевры создают 
замечательные скульпторы и художники – Юлия Сидорова и Алена 
Абрамова. Их профессионализм восхищает! 

Завершающая экспозиция – Василий Теркин на привале. Так и 
хочется сесть рядом и запеть с ним под солдатскую гармонь. 

Назад в СССР
На втором этаже будет несколько экспозиций. Одна из них пред-

ставит историю военного костюма, обмундирования и геральдику, в 
нее войдут погоны, кокарды, ордена и медали разных лет. Интерес 
вызовет и выставка оловянных солдатиков, основу которой составит 
коллекция Олега Гончара. За 20 лет ему удалось собрать около 3500 
миниатюрных фигурок. 

– Обычно туристы увозят из Иркутска бабра или байкальскую 
нерпу. Это, конечно, симпатичные сувениры, но у нас есть и другие 
предметы гордости. Вот я и задумал создать коллекцию оловянных 
солдатиков, героями которых будут исторические личности. Изго-
товление одной фигуры занимает порядка двух месяцев. Отливать 
приходится в мастерской в Москве, в нашем городе работают только 
с большими формами, никто не практикует миниатюры. В насто-
ящее время ведется создание оловянного солдатика – генерала 
армии Белобородова. А вообще хочу сделать уменьшенную копию 
исследователя Байкала Курбата Иванова, казака Якова Похабова, 
военачальников, чьи судьбы пересекались с Иркутском, в их числе 
Рокоссовский и Малиновский, конструкторы Миль и Камов, космо-
навты, Герои Советского Союза и т.д., – поделился планами Олег 
Гончар. 

Путешествие во времени продолжится и под открытым небом. 
На территории парка будет размещена военная техника, причем 
некоторые машины в рабочем состоянии. Авторы проекта направи-
ли в Минобороны РФ заявку на 23 единицы техники. 

– Пока ждем положительного ответа, договариваемся с кол-
лекционерами, другими музеями, помогают неравнодушные люди. 
Например, военные геодезисты передают нам уникальную высоко-
точную астрономическую установку, таких всего три в стране было. 
Это огромный телескоп, который был установлен в одной из дере-
вень в 1962 году, с его помощью фотографировали спутники на фоне 
звезд. Его быстро списали, так как поступило более современное 
оборудование, – сообщил Александр Андреев.

Настоящим квестом для посетителей можно назвать бомбоубе-
жище, построенное в 1968 году. Оно было полностью затоплено. 
Сейчас все восстановлено по нормативам и из материалов советско-
го времени. Даже вентиляционная система работает. Здесь учебная 
точка по гражданской обороне и основам военного дела. На макете 
наглядно представлено применение оружия массового поражения 
всех видов и его последствия. Также в экспозиции есть противогазы 
разных лет и защитные костюмы. 

Но наибольшей популярностью, по предположению самих соз-
дателей, будут пользоваться другие два объекта экспозиции: полевая 
кухня и солдатская столовая. Как говорится, война войной, а обед по 
расписанию! Готовить здесь будут по меню, утвержденному Мин-
обороны в 1960 годах. Столовая будет работать ежедневно в обыч-
ном режиме, так что в скором времени горожане смогут разнообра-
зить свой бизнес-ланч едой по-армейски.

Вообще, авторы проекта намерены расширять его границы. Пои-
ски интересных исторических событий, героев своего времени, раз-
личных артефактов ведутся постоянно. Во многом это делается для 
патриотического воспитания подрастающего поколения. 

– Я много лет прожил в Иркутске и только в мае этого года 
узнал про тополиную аллею возле здания Иркутского областного 
суда, в котором до войны была школа № 21. Ее выпускники, 10а 
класс, 2 июня 1941 года высадили 26 тополей. Все ребята ушли на 
фронт, живыми вернулись всего пять человек. Среди очевидцев 
тех событий был будущий поэт Марк Сергеев, который увековечил 
эту историю в стихотворении «Баллада о тополях». Память о героях 
своей малой родины должны хранить все последующие поколения. 
Патриотизм выступал и выступает главным объединяющим факто-
ром, помогающим народу преодолеть невзгоды, выстоять в трудные 
периоды истории, – поделился своим мнением один из инициато-
ров проекта Олег Гончар. 

Военно-патриотический парк «Патриот» со временем займет 
свое место среди достопримечательностей Иркутска. Это будет 
грандиозный подарок к 75-летию Великой Победы. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

11общество

Путешествие по местам 
боевой славы
ИСТОРИЯ

Ко многим иркутянам в социальной сети в гости «стучится» Василий Николаевич Кочетков, у ветерана вся 
грудь в медалях и орденах. На первый взгляд ничего особенного, сейчас многие люди старшего поколения в 
интернете «живут». Оказывается, это солдат четырех императоров приглашает в уникальный интерактивный 
музей – военно-патриотический парк «Патриот» имени дважды Героя СССР генерала армии А.П. Белобородова.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Иркутская земля отправила на фронт Великой Отечественной войны более 200 тысяч бойцов. Патриотизм скреплял военное братство, 
возвышал над врагом, был опорой в жестоких сражениях, поддерживал в тяжелом труде в тылу. В мае 1945 года долгожданное слово «Победа» 
прокатилось по всему миру праздничным салютом, всенародным ликованием, вошло в каждый дом со слезами великой радости и скорби по тем, 
кто не вернулся с фронта. Долг каждого поколения – хранить память о подвигах своего народа. 



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

— Святитель Спиридон счита-
ется одним из самых открытых 
к общению святых: многие столе-
тия верующие люди обращаются 
к нему с просьбами об исцелении 
и достатке, и сердечная молитва 
никогда не остается без откли-
ка, — рассказал клирик Князе-
Владимирской церкви Иркутской 
епархии протоиерей Димитрий 
Максимов.
Святитель Спиридон Трими-

фунтский за свою добродетель-
ную жизнь был поставлен из про-
стого земледельца в епископы. 
Долгие годы он работал пастухом. 
У него были жена и дети. Спири-
дона любили за его кроткий нрав, 
за то, что всегда помогал ближ-
ним и отдавал все свои средства 
на нужды бедных. За это Господь 
даровал святому дар чудотворе-
ния. Святой Спиридон был избран 
епископом Кипрского города Три-
мифунты. 

— Однажды к святому пришел 
простой земледелец с просьбой 
дать взаймы денег. Спиридон 
велел земледельцу идти домой, 
а поутру сам принес слиток золо-
та. Земледелец был несказанно 
рад этому, его дела наладились, 
и вскоре он принес Спиридону 
занятый прежде долг. «Пойдем, 
брат, теперь должное отдадим 
Тому, Кто так щедро дал взай-
мы», — сказал святитель. Он 
в молитве стал просить Господа, 
чтобы золото вновь обрело свой 
первоначальный вид. Кусок золота 
зашипел, стал извиваться и пре-

вратился в змею, — рассказал про-
тоиерей Димитрий Максимов. 
Святой Спиридон старался при-

вести людей к покаянию, к изме-
нению грешного образа жизни. 
Есть и другие прижизненные 
чудеса великого святого. 
Нетленные мощи его сегодня 

находятся на греческом острове 
Корфу, куда съезжается множе-
ство верующих, чтобы покло-
ниться им.

— Интересен факт — нетленные 
мощи Спиридона хорошо сохра-
нились, и черты святого весьма 
узнаваемы. Феномен нетленных 
мощей Спиридона ученые объ-

яснить не могут, несмотря на их 
многочисленные исследования. 
Чудом является и то, что святой 
Спиридон и по сей день не пере-
стает «странствовать», помогая 
тем, кто обращается к нему по 
молитве. Доказательством «хож-
дения» являются стоптанные до 
дыр башмачки святого, которые 
меняют два раза в год и как свя-
тыню передают верующим, — 
рассказал организатор выставки 
«Православная Русь», представи-
тель выставочного объединения 
РЕСТЭК в Иркутске Сергей Кулик.
По молитвам Спиридону совер-

шается бесчисленное множество 

чудес. Ему молятся в поисках 
и покупке жилья, о здравии и исце-
лении, в пути, от падежа скота, для 
достатка и благополучия в доме, 
для успешного поиска работы, для 
удачной торговли, за детей, при 
голоде, духовных немощах и быто-
вых нуждах.
В силе молитвы святителю Спи-

ридону Тримифунтскому убеди-
лась православная верующая из 
Куйтуна Ольга Грицевич.

— Я специально приехала на 
выставку «Православная Русь», — 
рассказала она. — Господь сподо-
бил поклониться великому свято-
му, которому я молюсь о здравии 
детей и благополучии в их семьях. 
Молитва — это защита семьи 
и родных. Я человек верующий, 
родилась 22 ноября, в День рожде-
ния блаженной Матроны Москов-
ской скоропослушницы. Молит-
ва Спиридону Тримифунтскому 
однажды спасла мой дом. У нас 
произошел пожар, но сгорела толь-
ко крыша, ничего не сломалось 
и не разбилось, ни оного стакана. 
Считаю это промыслом Божиим. 
Эта история случилась со мной, 
когда я готовилась к исповеди. 
И вдруг такое испытание и под-
держка святого...
Так по вере и молитвам святи-

тель Спиридон, великий Чудот-
ворец, помогает и через тыся-
чи лет после своего прихода на 
землю… ■

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

сентябрь
2019 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я О чем иркутяне молятся 
святителю Спиридону?
На выставку 
«Православная Русь» 
в Иркутск доставили 
ковчег с частицей 
мощей святителя 
Спиридона, епископа 
Тримифунтского, 
великого Чудотворца, 
чей авторитет 
непоколебим среди 
православных. 

Православный журнал 
«Фома»

• Если наша жизнь — это благо, 
то почему тогда в церкви говорят, 

что настоящее счастье для человека 
возможно только после смерти, — 

уже с Богом?  
И если ему там так хорошо, 
то почему же нам, живым, 
здесь так от этого плохо?

• Владимирская икона 
Богородицы. 

Разбираемся в деталях: 
что хотел сказать иконописец

è Читайте в сентябрьском 
номере «Фомы» 

и на сайте  foma.ru

Успение есть праздник про-
славления Пресвятой Богороди-
цы. О Ее земном пути мы мно-
гого не знаем, он как бы скрыт 
в тени жизни Ее Сына, нашего 
Господа и Спасителя, но нам из-
вестно, что Дева Мария прожи-
ла трудную жизнь. Она родила 
сверхъестественно Сына и Спа-
сителя нашего, Она воспитыва-
ла Его как мать, Она учила Его 
всему, чему мать должна учить 
свое дитя. Несомненно, Она ра-
довалась тому, как Он восходил в 
силу, и переживала за Него, когда 
Он ступил на путь общественно-
го служения.
Она оставалась где-то рядом 

с Ним, и, наконец, мы встреча-
емся с Ней в момент страданий 
Спасителя на Голгофе. Она была 
жительницей Галилеи, севера 
Палестины, — значит, Она при-
шла в эти дни в Иерусалим как 
благочестивая женщина, что-
бы помолиться в храме, и была 
вместе со Своим Сыном в самые 
тяжкие моменты Его жизни, ког-
да Он страдал и был распят. Она 
была рядом с Ним, и действи-
тельно исполнились пророче-
ские слова Симеона, которые он 
произнес, когда Мария принесла 
Младенца Иисуса в Иерусалим-
ский храм, как бывало с первен-
цами мужского пола в каждой 
еврейской семье. Слова были 
удивительные, непохожие ни на 
какие другие: и Тебе Самой ору-
жие пройдет душу (Лк. 2:35). Си-
меон предвидел Ее страдания, Ее 
скорбную жизнь…
Но праздник Успения есть Ее 

торжество. Мы празднуем тор-
жественное вознесение на небо 
Девы Марии, Царицы Небесной, 
Матери Господа нашего Иисуса 
Христа. Мы празднуем Ее по-
беду над всеми скорбями в жиз-
ни, мы празднуем Ее победу над 
всеми трудностями, которые 
Она испытала. И верим, что Она, 
пройдя непростым жизненным 
путем, и нам помогает преодоле-
вать наши трудности. ф.

Из проповеди 
Святейшего Патриарха Кирилла 

в день праздника Успения Пресвятой 
Богородицы

Патриарх Кирилл 

Когда Божий закон 
становится законом 
нашей жизни

Выставка «Православная Русь» объединила более 150 светских и церковных организаций 
из 10 стран мира: это монастыри, храмы, издательства, мастерские. Гости знакомились 
с православным искусством, литературой, бытом

К А Л Е Н Д А Р Ь

11 сентября
Усекновение главы 
Иоанна Предтечи 
Царь Ирод заточил в тюрьму 
Иоанна Предтечу за то, что святой 
публично обличал его в незакон-
ном сожительстве с Иродиадой, 
женой его собственного брата. 
Однако убивать Иоанна царь не 
хотел, так как знал, что народ 
почитает его за великого проро-
ка. Во время празднования дня 
рождения Ирода дочь Иродиады 
восхитила царя своим танцем. 
И он при всех поклялся в награ-
ду исполнить любое ее желание. 
Та, по совету матери, попросила 

у царя голову Иоанна Предтечи на 
блюде. Ирод опечалился, но ради 
данной им клятвы послал в тюрь-
му стражников и велел им отру-
бить Иоанну голову. ф.

14 сентября
Церковное новолетие 

В Древнем Риме, начиная с 46 го-
да до Рождества Христова, нача-
лом нового года считалось 1 ян-
варя — так установил император 
Юлий Цезарь. В 312 году импера-
тор-христианин Константин Вели-
кий постановил праздновать нача-
ло нового года не с 1 января, а с 
1 сентября. В первую очередь это 
было связано с системой установ-
ки и сбора податей, то есть с нача-
лом нового финансового года. 
На Руси новый год отмечал-

ся 1 марта. Однако на церковном 
Соборе в 1492 году было при-
нято решение о начале нового 
года с 1 сентября. Так продолжа-
лось до правления императора 
Петра I, который подписал указ 
о праздновании нового (граждан-

ского) года с 1 января 1700 года 
от Рождества Христова, однако 
Церковь на новую дату так и не 
перешла. Новолетие Церковь 
по-прежнему отмечает 1 сентября 
(14 сентября по новому стилю). ф.

21 сентября
Рождество 
Пресвятой 
Богородицы
Полное назва-
ние праздни-
ка — Рожде-
ство Пресвятой 
В л а д ы ч и ц ы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии. Это один из двунадесятых 
православных праздников. 
Праздник Рождества Пресвя-

той Богородицы основан на Цер-
ковном Предании. Существует 
так называемое Протоевангелие 
Иакова, написанное во II веке. 
В нем мы читаем, что Мария 
родилась от благочестивых роди-
телей, Иоакима и Анны. Иоаким 
был выходцем из царского рода, 

а Анна — дочерью первосвящен-
ника. Они дожили до преклонных 
лет и были бездетны. Это было 
источником скорби для пары 
и вызывало общественное пори-
цание. 
Однажды, когда Иоаким пришел 

в Храм, первосвященник не раз-
решил ему принести жертву Богу, 
сказав: «Ты не создал потомства 
Израилю». После этого безутеш-
ный Иоаким удалился в пустыню 
для молитвы, Анна же осталась 
дома и тоже молилась. В это время 
им обоим явился ангел и каждому 
возвестил: «Господь внял молитве 
твоей, ты зачнешь и родишь, и о 
потомстве твоем будут говорить 
во всем мире».
Узнав радостную новость, 

супруги встретились у Золотых 
ворот Иерусалима. После этого 
Анна зачала. Как пишет Про-
тоевангелие Иакова, «прошли 
положенные ей месяцы, и Анна 
в девятый месяц родила». Пра-
ведники дали обет посвятить 
своего ребенка Богу и отдали дочь 
Марию в Иерусалимский храм, 
где она служила до совершенно-
летия.  ф.

бря
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В О П Р О С Ы  Ч И ТАТ Е Л Е Й

Этот страх напрасен: священ-
ник не только вас не осудит, но 
и искренне порадуется тому, что 
вы исповедовались. Человек, 
идущий на исповедь, уже сам 
осудил себя, то есть возненави-
дел в себе тот грех, в котором 
хочет покаяться.
Поэтому страха перед свя-

щенником быть не должно. 

Бояться нужно не успеть испо-
ведовать свой грех, обидеть 
Бога, отстраниться от Него.

«Отругать», а скорее — дать 
наставление, священник может 
только того, с кем давно зна-
ком и знает, что этот человек 
его поймет. Я не снимаю ответ-
ственности с тех, кто, возмож-
но, вас не понял и проявил гру-

бость. Но надо также помнить, 
что в любом конфликте винова-
ты оба. Некоторые люди пыта-
ются переделать Церковь под 
себя, поэтому недовольны всем. 
А бывает, что все слова священ-
ника воспринимаются в штыки, 
потому что попадают в самое 
чувствительное место — душу. 
А может быть и так, что человек 
просто совсем священника не 
понял. Нужно проявить настой-
чивость и прийти к другому 
священнику. Все люди разные 
и все священники разные, так и 
должно быть, и каждый может 
найти того священника, кото-
рого ему будет легче понять. Но 

это не означает, что будет легко 
исповедоваться. Исповедь — это 
всегда труд. ф. 

Дорогой Никита!
Вы пишете: «Свободен я был 

бы тогда, когда мне в любом 
случае после жизни сулили бы 
вечную радость и покой».
Так оно по сути дела и есть. 

Не всегда эту мысль выра-
жают именно так, не всегда 
ее правильно понимают. Но 
Священное Писание на этот 
счет говорит вполне ясно: Бог 
не желает, чтобы кто погиб, 
но чтобы все пришли к покая-
нию (2 Пет 3:9); и еще: говорит 
Господь Бог: не хочу смерти 
грешника, но чтобы греш-
ник обратился от пути своего 
и жив был (Иез 33:11).
Райское небесное блажен-

ство не стоит представлять 
как «награду», которую нужно 
заслужить хорошим поведе-
нием. Это дар Божий, откры-
тый для всех. Проблема в том, 
что мы его не желаем (ведь мы 
свободны). Нам не нужен рай 
Божий — мы хотим в свой соб-
ственный, хотя мы не в силах 
создать его сами.
На самом же деле рай, небе-

са и т. д. — все это не что иное, 
как общение с Богом через 
Сына Божия Иисуса Христа 

в Духе Святом. Не существует 
рая, отдельного от Бога или 
независимого от Него. И ад — 
в правильном представле-
нии — вовсе не наказание.
Ад — это отказ от общения 

с Богом. Сам по себе он не 
существует, он есть исклю-
чительно потому, что мы по 
своей свободной воле желаем, 
чтобы он существовал.
Представьте себе мужчи-

ну, который женат на чудес-

ной женщине. Она любит его, 
невзирая на все его недостат-
ки, всячески заботится о нем, 
старается радовать его, как 
только может. А он ее в упор 
не видит, постоянно думает 
о других женщинах и не может 
взять в толк, зачем он вообще 
на ней женился. Он все время 
ищет в ней изъяны и чувствует 
себя несчастным, хотя ника-
ких изъянов в ней нет, и она 
любит его всей душой. Брак 
с этой женщиной для него — 
сущий ад, но только потому, 
что он сам так захотел: живя 
в раю, он сам создал для себя 
преисподнюю.

Христос сошел в самые 
глубины наших бесчислен-
ных преисподних. Он при-
шел, чтобы взять нас с Собой 
в рай — не переместить нас 
из одной географической 
точки в другую, а чтобы мы 
сами захотели сменить ад, 
добровольно нами избранный 
и нами же созданный, на рай 
общения со Христом. И это 
движение может и должно 
начаться в сердце верующего. 
Прямо сейчас.
А ад — это целую вечность 

провести в присутствии Бога, 
мечтая при этом оказаться 
где-нибудь еще. ф.

Если вы хотите подарить икону ребенку, 
стоит очень хорошо продумать, как это сде-
лать. Икону не дарят походя, это не «при-
ятный сюрприз» и не «милый подарок». Это 
Дар, причем именно так, с большой буквы. 
Задайте себе несколько вопросов. 

Верующая ли семья? Одобряют ли родители 
такой подарок сыну или дочке? Какие иконы 
уже есть в домашнем иконостасе? Знает ли 
ребенок что-то о христианстве и о том, зачем 
нужны иконы?
Если вы дарите икону малышу, разгово-

ра с родителями будет достаточно. Икона 
Спасителя или Божией Матери, а может, свя-
того, имя которого носит ребенок, или свя-
того, которого особенно почитают в семье, — 
все это отличные идеи.

Если ребенок чуть старше, после бесе-
ды с родителями приготовьтесь лично рас-
сказать ему, что за подарок вы принесли. 
Маленькие дети реагируют на подарки 
искренне и бесхитростно и, если не поймут, 
что это такое и зачем, могут забыть о пода-
ренном буквально в следующую минуту. 
Икона не игрушка, которую можно забро-
сить в угол, поэтому вместе с родителями 
расскажите просто и с примерами из жизни, 
зачем человеку икона. Кто «нарисован на 
этой досочке», как и о чем «с ним разгова-
ривать», как ухаживать за иконой и почему 
нужно относиться к ней с благоговением. 
Если икона предназначается в дар под-

ростку, стоит узнать, готов ли он получить 
его. Если да, спросите, какой образ ребенок 
хотел бы иметь у себя дома. Возможно, стоит 
выбрать икону вместе! В такой ситуации 
вдумчивый, взрослый подход ценнее вздоха 
восхищения от сюрприза. 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»

Как выбрать икону 
для ребенка?

Текст в церковном искусстве — сакраль-
ный паспорт изображения. Есть подпись — 
есть икона. Нет подписи — это еще не икона, 
а пока лишь живопись. Речь, конечно, идет 
не о старинных образах со стершимися бук-
вами. В древней традиции иконы подпи-
сывал епископ. Он подтверждал, что образ 
соответствует Священному Преданию и как 
бы нарекал. Мы же знаем, как важно дать 
имя. От этой практики остался чин освя-
щения храма, когда владыка подписывает 
антиминс и чертит голгофы на четырех сте-
нах храма.
Для нас, христиан, Господь — Слово. Мы 

люди Книги — Библии. Поэтому письменные 
обозначения для нас очень важны. Важны 
все больше и больше, поскольку неточный 
образ может искажать сущность. Текст же 
универсален. При этом самые священные 
имена иероглифируют, как бы защищая их 
от обыденности восприятия. Так появляют-
ся контрактуры — сокращения. Например, 
подпись Спасителя — IC XC. Богородицу, 
ангельские силы часто подписывают сокра-
щанно, со специальными надстрочными 
значками — титлами.
С другой стороны, надписи в храме — 

часть орнаментальной структуры, своего 
рода кровеносной системы настенной живо-
писи. Буквенная вязь подписей, строчек из 
акафистов и молитв объединяет росписи 
в ритмический и цветовой союз. По этой 
системе иконописцы запускают в сакраль-
ное пространство кислород смыслов и энер-
гию красоты. ф.

Для чего нужны подписи 
на фресках и иконах?

Письмо в редакцию
журнала «Фома»:

«Христианин свободен, потому 
что у него есть два пути: к Богу 
или от Него.

1) Путь к Богу состо-
ит в исполнении заповедей 
и молитве и сулит спасение 
и жизнь вечную, потому что 
праведник пытался встретить 
Бога в этой жизни, и Бог испол-
нит его желание после смерти.

2) Путь вне Бога позволяет 
делать, в сущности, что захо-
чешь, но раз душа доброволь-
но отвергла Бога в этой жизни, 
то не пребудет с Ним и в веч-
ности.

Выходит, у меня есть два 
пути: вечной радости и веч-
ных мук. И, поскольку я могу 
выбирать одно из двух, я сво-
боден. Но какой же тут выбор? 
Я буду избегать вечных мук 
вне зависимости от того, 
хочу я верить в Бога или нет. 
Мне придется идти по пути 
к Богу, потому что в спину 
мне дышит холодом ад. Я буду 
вынужден жить по заповедям, 
творить милостыню, бороться 
с плохими помыслами и пре-
бывать в церкви как мини-
мум из страха, что без этого 
я обречен на погибель.
Совершенная любовь в хри-

стианстве — это любовь сына 

к отцу, когда человек служит 
Богу уже не из страха или 
обмена, а просто потому, что 
хочет. Но и такой человек, если 
передумает и решит все-таки 
жить без Бога, все равно попа-
дет в ад. То есть и рабу, и наем-
нику, и сыну отступать неку-
да. А свободен я был бы тогда, 
когда мне в любом случае 
после жизни сулили бы вечную 
радость и покой; мир, где нет 
горя и болезней, но я бы добро-
вольно выбрал из двух тот рай, 
в котором Бог. Это был бы акт 
выбора, акт любви сына к отцу, 
ничем не принуждаемый.
Прошу прощения у Бога 

за эти мысли и вопросы, мне 

кажется, что они хульны 
и дерзки, но я не могу верить 
насильно, я хочу совершить 
осознанный выбор, лишить 
себя свободы добровольно, 
хочу потрудиться для Бога 
просто потому, что мне это 
в радость. Но с моим нынеш-
ним пониманием христиан-
ской свободы я чувствую себя 
как гражданин в годы репрес-
сий: я свободен и имею перед 
собой два пути — признать 
государство и жить припеваю-
чи или отвергнуть его, и тогда 
меня ждет лагерная каторга. 
Формально это свобода, фак-
тически — нет».

Никита

Соблюдай жесткие 
правила 
или гори в аду? 

«

Эту каторгу верующие 
называют свободой? »

На вопрос Никиты отвечает 
протоиерей Стивен (Стефан) Фриман, 
настоятель храма святой Анны 
в городе Оук-Ридж, штат Теннесси, США.

Фотографии 
Алексея Мякишева

Часто спрашивают:
можно ли крестик не носить 
постоянно, а надевать для похода 
в храм?

Отвечаем: Ношение нательного крести-
ка — не канон, но это важный благочести-
вый обычай, выражающий потребность 
христианина всегда иметь при себе знак 
своей принадлежности к Церкви, символ 
своего спасения, образ Бога, отдавшего 
Себя на смерть за нас. У нас этот знак дей-
ствительно можно снять, например — во 
время медицинских процедур или в бане. 
Хотя многие христиане предпочитают 
этого не делать. Например, привязыва-
ют крест к руке даже на время операции, 
если разрешает врач. А в бане снимать крест 

и вовсе необязатель-
но. А вот египетские 
х рис т иа не -коп ты 
вместо нательного 
крестика делают себе 
татуировку креста на 
запястье — так, чтобы 
любой человек видел, 
что это — христиа-
нин. В мусульманской 

стране, где христиане подвергались и иногда 
до сих пор подвергаются гонениям за свою 
веру, такой крестик на руке был и остается 
равносилен готовности к исповедничеству 
и мученичеству ради Христа. ф.

 

Почему в Церкви
нет уличных проповедников?

Потому что Церковь всегда проповедо-
вала Евангелие в формах, которые уже 
существовали в обществе для публич-
ных выступлений. Так, апостолы, придя 
в новый город, прежде всего проповедо-
вали в местных синагогах, где собирались 
иудеи и язычники, чтущие Бога Израилева. 
Или же шли в собрания местных язычни-
ков, как это делал Павел в Афинах, придя 
в ареопаг. Или — в дома людей, где собира-
лись желавшие их услышать. Они пропове-
довали в Иерусалимском храме, в притворе 
Соломоновом. Проповедовали и на улицах 
тоже. Но это, как видим, была не един-
ственная и отнюдь не главная форма апо-
стольской проповеди. Со временем она 
сошла на нет. В период гонений проповедо-
вать на улицах стало смертельно опасным 

делом. А после узаконивания христианства 
в Римской империи проповедь в больших 
городах переместилась в христианские 
храмы. 
Сегодня Церковь действительно почти 

не проповедует на улицах, но это вовсе не 
означает разрыва с апостольской традици-
ей. Множество проповедников в самых раз-
ных городах посещают больницы, тюрьмы, 
детские дома. Встречи с лекторами-мисси-
онерами проходят в самых разных обще-
ственных местах — от книжных магазинов 
до дворцов культуры. Не говоря уже о посто-
янной проповеди в храме, в Интернете, 
в печатных изданиях, то есть в апостоль-
ском духе — в тех местах и формах, которые 
привычны современному человеку. ф. 

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы Есть вопрос? Пишите! vopros@foma.ru

В О П Р О С  С В Я Щ Е Н Н И К У

Как быть, если боюсь, что на исповеди 
священник меня осудит и прогонит?

Отвечает протоиерей Игорь Фомин, настоятель 
храма святого благоверного князя Александра Невского 
при МГИМО
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Областные театры 

продолжают обновлять 

свои помещения и сцены к 

новому сезону. Благодаря 

ремонтам они получат 

новые технические 

возможности при 

постановке спектаклей. 

– Мы регулярно выделяем сред-
ства на ремонт и оснащение наших 
театров, – отметила министр куль-
туры и архивов Иркутской области 
Ольга Стасюлевич. – Ведь в совре-
менных условиях мало ставить спек-
такли высокого художественного 
уровня, важно, чтобы зрители при-
ходили в красивое помещение, им 
было комфортно, и они находились в 
безопасности, не случайно Констан-
тин Станиславский говорил, что театр 
начинается с вешалки. 

Камерная сцена 

в музыкальном

В Иркутском областном музы-
кальном театре имени Н.М. Загурско-
го в декабре откроют новую камер-
ную сцену. Она будет расположена 
в цокольном этаже, где ранее разме-
щался магазин спорттоваров. Сейчас 
в помещении идет ремонт. На эти цели 
из бюджета Иркутской области выде-
лено порядка 40 млн рублей. 

– В музыкальном театре сейчас 
всего одна сцена, она рассчитана на 
масштабные спектакли, в которых 
принимают участие по 100 человек, и 
нам необходима площадка для неболь-
ших камерных постановок, – пояс-
нила директор музтеатра Татьяна 
Мезенцева. – В ее репертуар вошли 
спектакли малой формы, в том числе 
экспериментальные, которые ставят 
режиссеры и актеры театра. Кроме 
того, на ней будет удобно проводить 

творческие встречи, вечера роман-
сов, выступления ансамбля «Доктор 
Джаз», детского музыкального театра 
«Стрекоза», детской балетной студии 
театра. 

В помещении будущей камерной 
сцены уже смонтировали систему 
вентиляции и начали разделять его 
на отдельные помещения: сцену, зри-
тельный зал на 200 мест, гримерные 
для артистов, фойе с гардеробом и 
буфетом. 

Всего на проведение капитального 
и текущего ремонта Иркутского музы-
кального театра в 2019 году из бюдже-
та региона было направлено 53 млн 
рублей, еще 2,1 млн рублей учрежде-
ние выделило из собственных средств. 
На эти деньги была проведена подго-
товка к новому сезону и XIV Между-
народному музыкальному фестивалю 
«Звезды на Байкале». 

На главной площадке театра – 
между оркестровой ямой и сценой – 
установили новый противопожарный 
занавес, который в случае чрезвычай-
ной ситуации отделит зрительный зал 
от сцены и будет препятствовать рас-
пространению огня. Его вес около 14 
тонн, цена – около 16 млн рублей. 
Сделанный из негорючих материалов 
толщиной 25 сантиметров, при сраба-
тывании пожарной сигнализации он 
опустится автоматически, а зрители 
будут эвакуированы через аварийные 
выходы. 

Были также отремонтированы гри-
мерные для артистов, закройный и 
пошивочный цеха, водомерный узел 
и насосная станция. Также на пер-
вом этаже был оборудован туалет для 
людей с ограниченными возможно-
стями. Вокруг театра привели в поря-
док бордюры и парапет.

В ближайшее время театр плани-
рует провести замену всего светового, 
звукового и штанкетного оборудова-
ния, которое было установлено в 1989 
году – во время открытия здания муз-
театра. 

– Во время гастролей мы часто 
не можем обеспечить современным 
театрам выполнение технического 

райдера, – отметила Ольга Стасюле-
вич. – Иркутский музыкальный театр 
уже подготовил проект расположения 
оборудования, его общая стоимость 
составляет около 600 млн рублей. При-
обрести и установить его мы планиру-
ем в течение трех лет, ведь проводить 
замену можно только летом, когда 
театр закрыт. 

Акустика 

в драматическом

Самое современное в России – 
адаптивное звуковое оборудование 
инновационного образца и качества 
– недавно было установлено в Иркут-
ском драматическом театре им. Н.П. 
Охлопкова. Благодаря поддержке 
губернатора Сергея Левченко из бюд-
жета региона на эти цели направлено 
56 млн рублей. На эти средства приоб-
ретены: акустическая система, пульт 
управления и микрофонная система.

– Для нашего театра очень важно 
высокое качество оформления спекта-
кля, – отметил директор Иркутского 
драмтеатра Анатолий Стрельцов. – 
Звук – одна из важнейших состав-

ляющих любой постановки, такая 
же, как свет и сценография. В нашем 
репертуаре много музыкальных спек-
таклей, рок-опера «Я – Жанна Орле-
анская», «Орфей и Эвридика», «Ромео 
и Джульетта». Постоянно проходят 
Рождественские встречи, концерты 
ко Дню Победы, Международный 
театральный фестиваль современной 
драматургии им. А. Вампилова. 

До этого в театре использовали 
обычную акустическую систему, при 
которой распространение звука шло в 
сторону, куда была направлена лице-
вая сторона колонки. Интеллектуаль-
но интегрированная звуковая систе-
ма, которая теперь установлена в теа-
тре, может направлять звук в любую 
сторону. Аналогичное оборудование 
используется в Норвежском опер-
ном театре и на крупных музыкаль-
ных фестивалях, в том числе в Гранд-
Каньоне США. Иркутский драмтеатр 
– первый в России, где установлена 
система. 

– Колонка за счет своей струк-
туры, множества динамиков и изме-
нения задержки звуковой волны 
загибает звуковой поток и направля-
ет его именно в то место, которое 

нам нужно, – рассказал координатор 
установки звукового оборудования 
Михаил Морозов. – В итоге полу-
чается 100%-ное звуковое покрытие. 
Для комфортной работы в театре уста-
новлено три системы. Это адаптивная 
акустическая система, направленная 
на потребности зала, плюс система 
окружающего звука, которая может 
быть использована для создания в 
спектаклях звуковых эффектов. И 
третья – система-радиус, которая соз-
дает хороший звук на сцене, перед ней 
и за кулисами. 

В дополнение к акустической 
системе приобретен и установлен 
пульт управления компании, который 
не искажает звук. Полностью обнов-
лены микрофоны, ведь старая микро-
фонная система работала на анало-
говом принципе и была ограничена 
длиной кабелей, то есть чем длиннее 
кабель, тем хуже передаваемый по 
нему сигнал. В новой системе сигнал 
передается по витой паре. В театре 
около ста источников звука, и если 
раньше для них нужно было сто про-
водов, то теперь из аппаратной идет 
всего четыре провода. Для других сцен 
драматического театра поставлен ком-
плект мобильного звукового обору-
дования. Запуск, наладку и настрой-
ку всего оборудования осуществлял 
известный концертный звукорежис-
сер Наиль Коротков.

Елена ОРЛОВА

14 культура

Свет, звук, занавес 
Как иркутские театры подготовились к новому сезону?

ФЕСТИВАЛЬ

– Я играл с ними первый кон-
церт. Сам почувствовал этот оркестр 
с первых трех нот и сразу пригласил 
в Иркутск, потому что понял: они – 
наши люди, с потрясающей энергети-
кой, молодым духом и способностью 
сразу откликаться на любые предложе-
ния, – отметил Денис Мацуев.

Коллектив в этом году являет-
ся резидентом фестиваля, наравне с 
Губернаторским симфоническим 
оркестром, ведь он исполнит шесть 
программ с разными дирижерами. 

– Иркутский фестиваль уже стал 
общероссийским культурным явлени-
ем, – отметил руководитель оркестра 
Алексей Шалашов. – За эти годы его 
посетили такие выдающиеся музыкан-
ты, которые удостаивают своим внима-
нием не каждую столицу, поэтому уро-
вень фестиваля действительно очень 
высокий. Таким образом, мы получаем 
еще один мировой музыкальный центр 
– в Сибири. И все это благодаря энер-
гии Дениса Мацуева, который заража-
ет нас всех. Что касается оркестра, то 
маэстро и коллектив настолько совпа-
дают в своих устремлениях, что возни-
кает потрясающий эффект. 

Чайковский, Прокофьев 

и Мендельсон

Ведущий фестиваля Юлиан Мака-
ров, предварив первое отделение 
концерта, отметил, что приглашение 
Денисом Мацуевым этого коллектива 
сравнимо с тем, как если бы ребенок 
сел за штурвал болида «Формулы-1» и 
выиграл гонку.

– Концерт открывает величайшее 
произведение всех времен и народов 
– Пятая симфония Петра Ильича Чай-
ковского, – отметил Юлиан Макаров. 
– Ее премьера состоялась в Петер-
бурге в 1888 году. За дирижерским 
пультом тогда стоял сам автор. Сегодня 
оркестром будет управлять представи-
тель ярчайшей династии дирижеров 
– Кристиан Ярви. 

С первых же минут концерта стало 
понятно, что Денис Мацуев не зря хва-
лил оркестр, ведь музыканты играли 
легко, воодушевленно и очень свежо. 
Сам Кристиан Ярви поразил зрителей 
необычной манерой дирижирования. 
Управляя оркестром, он не только 
обходился без палочки, но, кажется, и 
расставлял акценты в игре всем телом, 
пританцовывая в такт музыке. 

Во втором отделении Концерт для 
скрипки с оркестром Феликса Мен-
дельсона исполнил уже полюбившийся 
иркутской публике скрипач-виртуоз 
Юлиан Макаров.

Во второй части концерта за роя-
лем был сам Денис Мацуев, который 

со свойственной ему энергией и экс-
прессией исполнил Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром. 

– Прокофьева критики при его 
жизни называли музыкальным варва-
ром, скифом, его сочинения шокирова-
ли неподготовленную публику, а наибо-
лее консервативные просто покидали 
зал, демонстративно хлопая стульями, 
не дослушав произведение до конца, 
– рассказал Юлиан Макаров. – Ком-
позитору очень больно доставалось за 
смелые музыкальные находки, которы-
ми мы сегодня восхищаемся, но зато 
его гармонический почерк не спутать 
с голосом других авторов. Наш вечер 
завершает Концерт для фортепиано с 
оркестром соль-минор, который дати-
рован 1913 годом. Еще целый год отде-
ляет людей от нечеловеческих испы-
таний бойни Первой мировой войны, 
но музыкальный гений 22-летнего 
композитора уже сумел уловить это 
все нарастающее напряжение войны 
и революции. Кстати, концерт чрезвы-
чайно сложен не только эмоцио нально, 
но и технически.  

Нужно ли говорить, что Денис 
Мацуев блестяще справился с испол-
нением этого произведения? В финале 
зал приветствовал любимца публики 
бурными овациями. 

И классика, и джаз

Настоящим подарком для любите-
лей оперы и джаза стало выступление 
5 сентября звезды мировой оперной 
сцены Хиблы Герзмавы в сопровожде-
нии ансамбля известного московского 
пианиста Якова Окуня. Идея необыч-
ной программы, где соединились клас-
сика и джаз, европейская, американ-
ская и русская музыка принадлежит 
самой певице. По мнению музыкантов, 
эти два, на первый взгляд, непохожих 
стиля – старый европейский акаде-
мический и «легкомысленный» новый 
американский – имеют общие тради-
ции.

– Для меня как для певицы очень 
интересно, когда можно соединить 
оперу и джаз, все вместе звучит очень 

стильно и дорого, – считает Хибла 
Герзмава. – Я всегда любила джаз за 
особую энергетику, ведь в классиче-
ском варианте все звучит строже, а 
здесь мы немного свингуем, импро-
визируем. Поэтому на цвет и вкус эти 
романсы немного другие. Кроме того, 
в нашей программе есть произведения, 
к которым никто не прикасался в джа-
зовом варианте. Мы привезли также 
несколько арий из моего классическо-
го репертуара. 

На концерте Хибла Герзмава 
порази ла зрителей своим сопрано уди-
вительной силы и красоты, который 
очень гармонично сочетался с джазо-
вой музыкой. Не случайно она – одна 
из наиболее востребованных россий-
ских певиц на сценах крупнейших 
оперных театров мира. 

– У Дениса Мацуева замечатель-
ный фестиваль, который проходит уже 
много лет, и мы с удовольствием при-
ехали к нашему другу, – рассказала 
певица. – Кстати, мы составили эту 

программу специально для него, ведь у 
нас даже есть Рахманинов в джазовой 
обработке. 

Партнер певицы по проекту Яков 
Окунь сегодня является одним из 
самых уважаемых музыкантов в про-
фессиональной джазовой среде. Мно-
гие даже называют его новым лидером 
российского современного джаза. Яков 
Окунь стал первым пианистом, живу-
щим в России, которому было предло-
жено выпустить альбом со своей музы-
кой на прославленном американском 
лейбле Criss Cross, причем альбом был 
записан в США за счет студии.

– Мне очень лестно, что Денис 
Мацуев пригласил меня – джазового 
музыканта на концерт академической 
музыки, – отметил Яков Окунь. – 
Тем более что нам не хотелось делать 
легкомысленную программу, ведь джа-
зовые традиции основаны на простых 
песнях. А у нас есть серьезный блок 
и более легкий, часть посвящена рус-
ской музыке. Я стараюсь ничего не 
испортить в этих произведениях, а про-
сто добавить другую напряженность и 
джазовую ритмичность. 

Перфоманс «Золотой 

петушок»

Декорации из песка, видеоинстал-
ляции известного театрального худож-
ника Олега Чернова и волшебные голо-
са лучших оперных певцов России –
9 сентября представили музыкально-
анимационно-драматический перфо-
манс «Золотой петушок». Постановка 
состоялась в рамках музыкально-про-
светительского проекта общенацио-
нального значения, обладателя гранта 
президента РФ «Сказки Пушкина». 
Ведущим в роли сказочника с шарман-
кой выступил актер Петр Татарицкий. 

– Великому поэту в этом году 
исполнилось бы 220 лет, – начал свой 
рассказ Петр Татарицкий. – Сегод-
няшнюю историю вы сможете и уви-
деть, и услышать. Она загадочна и 
неповторима, и многие с удовольстви-
ем возвращаются к ней вновь и вновь. 
Нужно отметить, что это феномен всех 
сказок Пушкина, которые и сегодня 
удивительно современны. 

На сцене в этот день оперу Николая 
Римского-Корсакова исполнил Губер-
наторский симфонический оркестр 
Иркутской областной филармонии под 
управлением маэстро Илмара Лапинь-
ша. Мощное звучание коллектива 
дополнял орган, на котором играла 
автор идеи, арт-директор и солистка 
Евгения Кривицкая. Сказку о «Золотом 
петушке» Александра Пушкина в этот 
вечер рассказали солисты ведущих 
московских оперных театров: сопра-
но Анастасия Белукова, бас Роман 
Улыбин, тенор Иван Волков, баритон 
Дмитрий Кондратков и тенор Дмитрий 
Хромов.  

Песочная анимация на боль-
шом экране сделала постановку 
по-настоящему завораживающей. 
Известный художник Артем Нерсес 
мастерски создавал с помощью этого 
материала образы сказочного дворца 
царя Додона и Шамаханской царицы. 
В итоге постановка получилась очень 
необычной, но увлекательной. В фина-
ле зал вместе с Петром Татарицким 
хором спел стихотворение Александра 
Пушкина «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный». 

Елена ОРЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА, 

Матрены БИЗИКОВОЙ

Музыкальный фейерверк
стр. 1 

Хибла Герзмава
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Работодатель даст один 
день на диспансеризацию
ЗДОРОВЬЕ

С 1 января 2019 года работодатели 

будут обязаны предоставлять 

сотрудникам оплачиваемый 

выходной день один раз в три 

года (а лицам старшего возраста 

– два выходных дня каждый год) 

с сохранением за ними среднего 

заработка и должности для 

прохождения диспансеризации. 

Соответствующие дополнения 

в Трудовой кодекс РФ внесены 

Федеральным законом от 03.10.2018 

№ 353-ФЗ. 

Дни освобождения от работы для прохожде-
ния диспансеризации должны будут согласовы-
ваться с работодателем в письменном виде. 

Узнать, подлежите ли вы диспансеризации в 
текущем году, можно на сайте www.sogaz-med.
ru в разделе «Диспансеризация», указав свой 
год рождения и пол. Также на сайте дан полный 
перечень обследований, входящих в 1-й и 2-й 
этапы диспансеризации.  

Для прохождения бесплатного обследования 
необходимо обратиться в свою поликлинику с 
паспортом и полисом ОМС. Если сохранились 
результаты анализов, проведенных за последние 
12 месяцев, то их также рекомендуется взять с 
собой.

СОГАЗ-Мед напоминает, что диспансериза-
ция – это целый комплекс бесплатных меро-

приятий, в числе которых медицинский осмотр 
врачами нескольких специальностей с примене-
нием современных методов обследования. Дис-
пансеризация проводится в целях раннего выяв-
ления хронических неинфекционных заболева-
ний, определения группы состояния здоровья и 
группы диспансерного наблюдения граждан, а 
также в целях проведения профилактического 
консультирования населения. Регулярное про-
хождение таких осмотров позволит на ранней 
стадии выявить наиболее опасные заболевания, 
которые являются основной причиной инвалид-
ности и смертности.

Работодателей обязывают выделить своим 
сотрудникам время для прохождения диспан-
серизации, теперь каждый застрахованный по 
ОМС может заботиться о себе и своем здоровье 
и быть уверенным в завтрашнем дне!

Если вы застрахованы в СОГАЗ-Мед, и у вас 
возникли вопросы относительно качества меди-
цинской помощи, вы можете обратиться в кру-
глосуточный контакт-центр СОГАЗ-Мед по теле-
фону 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплат-
ный). Также вы можете получить консультацию 
в онлайн-чате, на сайте www.sogaz-med.ru, или 
посетив один из офисов СОГАЗ-Мед.
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ПРОФИЛАКТИКА 

В Приангарье с 4 сентября начали 

прививать население от гриппа. 

Что нужно знать о вакцинации? 

На вопросы читателей отвечает 

руководитель Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской 

области Алексей Пережогин.

? Достаточно ли вакцины в Иркутской 

области?

За счет федерального финансирования в 
регион поступило почти 500 тыс. доз противо-
гриппозной вакцины. Ожидается поставка еще 
56 тыс. доз за счет средств областного бюдже-
та. Вакцина отечественная, адаптированная. В 
рамках подготовки к эпидсезону гриппа запла-
нировано привить 1,2 млн жителей Иркутской 
области. 

? Когда и где нужно делать прививку?

Не позднее чем за две-три недели до 
начала роста заболеваемости, чтобы иммуни-
тет успел сформироваться. Прививочная кам-
пания продлится до октября. Прививки делают 
в медучреждениях муниципалитетов. Всего в 
нашей области создано 220 прививочных бри-
гад.

? Кому нужно прививаться?

При отсутствии противопоказаний 
рекомендуется прививаться всем, кто старше 
шести месяцев. В вакцинации особенно нуж-
даются люди из группы повышенного риска – 
медицинские работники, потому что они часто 
контактируют с вирусом. Студенты, школьни-
ки, работники общепита тоже должны приви-
ваться в обязательном порядке.

? Когда стоит ожидать начала заболева-

ния гриппом?

В Иркутске уже зарегистрирован один слу-
чай гриппа. Заболевший оказался в контакте с 
туристом, отдыхавшим во Вьетнаме. Обычно 
подъем порога заболеваемости гриппом следует 
в начале февраля. 

? Прививка может спровоцировать 

заражение?

Не может. Да, вакцина изготавливается с 
применением ослабленных вирусов или их 
частей. Но они не способны нанести сколько-
нибудь значимый вред организму, зато иммун-
ная система научится их распознавать и унич-
тожать, когда произойдет реальное заражение.

? Зачем вообще прививаться?

Грипп – вирусная инфекция, которая 
отличается от других ОРВИ тяжелым течением. 
Ее признаки: высокая температура, ломота во 
всем теле, насморк и кашель, сильные голов-
ные боли. Как правило, организм справляется с 
гриппом в течение двух недель без назначения 
противовирусных препаратов. Однако затяж-
ное течение гриппа чревато развитием опас-
ных осложнений: бронхита, синусита, отита 
или пневмонии. Грипп также может ослож-
нить течение хронических болезней: например, 
астмы и диабета, заболеваний сердца. Прививка 
– единственный надежный метод профилакти-
ки гриппа. 

? Правда ли, что при прививке ты не 

заболеешь?

В прошлом году среди привитых от гриппа в 
Иркутской области заболело порядка 8% чело-
век, но в каждом случае обошлось без ослож-
нений.

? Правда ли, что чеснок и лук лечат от 

гриппа?

Правда. Во-первых, эти растения являются 
природными иммуномодуляторами. Во-вторых, 
в их составе присутствуют фитонциды, спо-
собные ослаблять и поражать вирус гриппа. 
Конечно, как основное лечение лук и чеснок 
использоваться не могут, но в качестве дополни-
тельных средств обязательно внесут свой вклад 
в дело борьбы с инфекцией. 

? Верно ли, что антибиотики – лучшее 

лекарство от гриппа?

Глубочайшее заблуждение. Антибактериаль-
ные препараты применяются для уничтожения 
бактерий. А возбудителем гриппозной инфек-
ции является вирус, против которого антибио-
тики бессильны. Зато они вполне способны 
сильно ослабить ваш иммунитет, который во 
время борьбы с болезнью и так работает с двой-
ной нагрузкой.

? Могут ли витамины спасти от гриппа?

Спорное утверждение. Последние 
исследования показали: ежедневный прием 
витамина С в дозировке 200 мг всего на 8% 
сокращает время протекания заболевания, но 
не излечивает его. А вот теплый куриный бульон 
вполне способен существенно приблизить 
момент выздоровления, поскольку содержит 
аминокислоту, напоминающую по химическо-
му составу средства, которым лечат бронхиты 
и простуду.

Людмила ШАГУНОВА

Грипп: лучше привиться, 
чем лечиться
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чем лечиться

ТУРНИР

Международный турнир по 

боевому самбо категории 

«Кубок Байкала» прошел в 

Иркутске. В соревнованиях 

приняли участие более ста 

спортсменов из 16 стран. 

Самбисты Приангарья 

завоевали три золотых и 

две бронзовых медали. 

Международный турнир по боево-
му самбо «Кубок Байкала» состоялся 
в третий раз и собрал сильнейших 
борцов из России, Белоруссии, Гер-
мании, Израиля, Казахстана, Монго-
лии, Нигера, Таджикистана. Россию 
представляли самбисты из Москов-
ской, Иркутской областей, республик 
Бурятия и Саха (Якутия). Спортсмены 
выступали в девяти весовых катего-
риях до 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 и 
свыше 100 кг.

– «Кубок Байкала» становится 
известным не только в России, но и 
далеко за ее пределами, – сказал на 
открытии турнира губернатор Сергей 
Левченко. – Для ребят самбо – это 
один из способов стать насто-
ящими защитниками себя, 
семьи, родины. И я при-
нял решение развивать 
самбо, создать спортив-
ную школу по 
самбо с деся-
тью фили-
алами в 
муниципаль-
ных образова-
ниях, в которых будут 
заниматься около 600 
человек. Это позволит 
в будущем команде 
региона побеж-
дать на многих 
международ-
ных сорев-
нованиях. 

Президент Всероссийской и Евро-
пейской федераций самбо Сергей 
Елисеев на открытии турнира вручил 
Сергею Левченко в рамках проекта 
«Самбо в школу» два сертификата 
на оборудование для занятий самбо 
в двух школах Тулунского района, 
пострадавших от наводнения. На сле-
дующий день, 4 сентября, еще один 
сертификат на получение ковра и 
экипировки был подарен иркутской 
школе № 27. 

Руководитель аппарата губернато-
ра и правительства Иркутской обла-
сти, президент региональной федера-
ции самбо Дмитрий Чернышов рас-
сказал, что кроме школы самбо на 
600 человек, открывшейся 1 сентября, 
запланировано строительство боль-
шого дворца спорта, не только для 
самбо, но также для дзюдо, вольной и 
классической борьбы.

По итогам турнира «Кубок Бай-
кала» наибольшее число золотых 
медалей – семь – взяли российские 
спортсмены. Три первых места полу-
чили самбисты Приангарья: в весе 
до 82 кг золото взял Евгений Алеш-
ков, в категории до 100 кг – Антон 
Рубицкий. Еще одну золотую медаль 
в весе свыше 100 кг выиграл старший 
тренер сборной 
И р к у т с к о й 
области по бое-

вому самбо, чемпион мира по боевому 
самбо Алексей Князев. Спортсмену 44 
года, он работает тренером в Усолье-
Сибирском. 

– Все лето с детьми занимался: 
бегал, прыгал, боролся. Специально к 
турниру не готовился, сработала ста-
рая закваска, – объяснил самбист. 
– Приехал, чтобы поддержать форму, 
статус. Обычно спортсменов моего 
возраста на такие соревнования уже 
не пускают, но здесь прошел. Уходить 
из самбо не планирую: буду работать 
тренером, выступать на ветеранских 
турнирах. 

Бронзовыми призерами из Иркут-
ской области стали двое спортсменов: 
в весе до 82 кг – Бурхонон Равшанов, 
в весе до 74 кг – Дмитрий Бодров. 

– На «Кубке Байкала» первый раз 
выступил. Самбо для меня – отно-
сительно новое направление: долгое 
время занимался рукопашным боем. 
До финала дошел, потому что заранее 
провел аналитику – изучил сильные и 
слабые места соперников, – пояснил 
Дмитрий. 

Финалисты «Кубка Байкала» полу-
чат денежные вознаграждения, смогут 
претендовать на звания мастера спор-
та международного класса, участие без 
отбора в «Кубке России» по самбо.

Матрена БИЗИКОВА
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борцов из России, Белоруссии, Гер-
мании, Израиля, Казахстана, Монго-
лии, Нигера, Таджикистана. Россию 
представляли самбисты из Москов-
ской, Иркутской областей, республик 
Бурятия и Саха (Якутия). Спортсмены 
выступали в девяти весовых катего-
риях до 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 и 
свыше 100 кг.

– «Кубок Байкала» становится 
известным не только в России, но и 
далеко за ее пределами, – сказал на 
открытии турнира губернатор Сергей 
Левченко. – Для ребят самбо – это 
один из способов стать насто-
ящими защитниками себя, 
семьи, родины. И я при-
нял решение развивать 
самбо, создать спортив-
ную школу по 
самбо с деся-
тью фили-
алами в 
муниципаль-
ных образова-
ниях, в которых будут 
заниматься около 600 
человек. Это позволит 
в будущем команде 
региона побеж-
дать на многих 
международ-
ных сорев-
нованиях. 

запланировано строительство боль
шого дворца спорта, не только для 
самбо, но также для дзюдо, вольной и 
классической борьбы.

По итогам турнира «Кубок Бай-
кала» наибольшее число золотых 
медалей – семь – взяли российские 
спортсмены. Три первых места полу-
чили самбисты Приангарья: в весе 
до 82 кг золото взял Евгений Алеш-
ков, в категории до 100 кг – Антон 
Рубицкий. Еще одну золотую медаль 
в весе свыше 100 кг выиграл старший 
тренер сборной 
И р к у т с к о й
области по бое-

в весе до 74 кг Д
– На «Кубке Б

выступил. Самбо 
сительно новое н
время занимался 
До финала дошел,
провел аналитику
слабые места сопе
Дмитрий. 

Финалисты «Ку
чат денежные возн
претендовать на з
та международног
отбора в «Кубке Ро

М

Спортивная школа по самбо
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ПРОЕКТ

Дегустация бурятских 
блюд и напитков, мастер-
классы по каллиграфии, 
разбиванию хребтовой 
кости, песни и ёхоры. 
Благотворительный 
марафон в поддержку 
фильма «Летник» бурятского 
режиссера Баира Уладаева 
прошел в Ольхонском 
районе. 

Благотворительная программа 
была организована по инициативе 
Центра бурятской культуры в Оль-
хонском районе около священной 
горы Ехэ Ерд, расположенной в 
долине реки Анга, недалеко от села 
Еланцы. Именно здесь ведутся съем-
ки многих сцен фильма «Летник». 
Кинокартина создается в основном 
на народные деньги. Среди актеров 
как профессиональные артисты, так 
и обыватели – жители Приангарья 
и Бурятии, которые готовы работать 
за скромные гонорары во имя идеи 
сохранения национальной культу-
ры.

– Мы считаем своим долгом под-
держать съемки картины Баира Ула-
даева, которая выйдет полностью на 
бурятском языке, покажет историю, 
традиции, семейные ценности бурят, 
затронет темы экологии Байкала, – 
сказал Сергей Шоткинов, организа-
тор благотворительной акции.

Первым делом на мероприятии 
гостей познакомили с древнейшими 
бурятскими блюдами и напитками.

– Лучшая пища для кочевников 
– саламат из сметаны и муки: съешь 
и до вечера будешь сыт. Когда варю, 
всегда приговариваю добрые слова. 
Так делали мои бабушки, чтоб вкуснее 
было, – рассказывала в про-
цессе приготовления одна 
из кулинаров марафона 
Виктория Бухаева. – А 
вот суп-лапша 
варится в 
б о л ь ш о м 
котле. Глав-
ное в бурят-
ском супе 
– хорошее 

качество мяса, чтобы бульон вышел 
наваристый. 

Угощали в этот день и другими 
деликатесами: нерпичьем салом, тво-
рогом с ягодами, домашним сыром, 
душистыми чаями из ольхонских трав, 
а после пригласили на зрелищный 
мастер-класс по разбиванию хреб-
товой кости. С национальным видом 
спорта публику познакомили Юрий 
Моштаков и его супруга Ольга. Семья 
чемпионов приехала из села Новоле-
нино Нукутского района.

Крепким ударом руки Юрий уве-
ренно ломал твердые 
конские и говяжьи 

кости одну за другой, 
в перерывах расска-
зывая о том, какие 
техники можно при-

менять при раз-
бивании и о 

чем нужно 
д у м а т ь 
перед уда-
ром. 

– Когда видишь мощную кость, 
главное – побороть страх. Наши пред-
ки ничего не боялись, и у них все полу-
чалось, – считает Юрий Моштаков.

Среди зрителей нашлось немало 
смельчаков, тоже решивших проде-
монстрировать твердость руки, но 
превзойти Юрия никому не удалось. 

Еще одному виду бурятского спор-
та – стрельбе из традиционного лука 
– обучал Сергей Шоткинов, а основ-
ные движения танца ёхор показывал 
Александр Хантаев, бессменный веду-
щий флешмоба «Глобальный ёхор» в 
Иркутске.

Увлекательные мастер-классы 
сменялись концертными номерами. В 
исполнении Александра Архинчеева 
звучал моринхур. Несколько песен под-
готовил Гандик Галсан-Нимын, игра-
ющий в фильме «Летник» роль внука 
главного героя. Ринчин-Ханда Лубса-
нова и Александр Хантаев спели дуэ-
том песню о маме. Изюминкой музы-
кальной программы стало выступление 
Бадмы-Ханды Аюшеевой, которая в 
фильме – старшая сестра невесты.

Популярностью у детей и взрос-
лых пользовались гадания на бара-
ньих косточках, а также игра «Шагай 
наадан», правила которой показала 
Любовь Загдаева из Центра бурят-
ской культуры. С собой она принес-
ла старинные косточки в специально 
сшитом мешочке, в которые играла 
еще в детстве.

– Всего в моем мешочке 150 
косточек. С одного барана выходит 
только две. Можно сказать, что с 
собой у меня 75 баранов, – подме-
тила Любовь Загдаева. – Что касает-
ся «Шагай наадан», то играть в него 
детям очень полезно: они узнают про 
пять видов домашних животных, а 
еще развивают ловкость, быстроту, 
терпение.

Оксана Жербанова, представ-
лявшая студию «Хараасгай», прове-
ла мастер-класс по каллиграфии на 
основе классического монгольского 
письма. Она показала участникам, как 
писать свои имена. 

Вечером, когда основная програм-
ма закончилась, гостей ждала встреча 
с режиссером Баиром Уладаевым. Он 
рассказывал о сюжете фильма «Лет-

ник», основные сцены которого уже 
сняты, поразмышлял о проблемах, 
поднятых в кинокартине:

– События фильма закольцованы 
вокруг одной бурятской семьи, про-
живающей в юрте в период летнего 
стойбища, то есть летника (времен-
ного пристанища). Отсюда и назва-
ние. В фильме затронуты разные про-
блемы, но самая острая и основная 
касается сохранения природы. Все-
таки у людей раньше было другое 
отношение к Байкалу. Наши предки 
относились к нему как чему-то живо-
му, святому. Сегодня, к сожалению, 
озеро для многих стало территорией, 
где можно пожарить шашлыки, весе-
ло отдохнуть, зачастую крайне агрес-
сивно по отношению к природе. Я 
решил снять «Летник» для того, чтобы 
в очередной раз напомнить людям, 
что Байкал – это не просто вода, это 
священный водоем.

Матрена 
БИЗИКОВА

Фото автора 

Деньги на фильм 
В Ольхонском районе снимают кино 
о бурятских традициях
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Александр Хантаев, бессменный веду-
щий флешмоба «Глобальный ёхор» в 
Иркутске.
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