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СВИРСК
В июне после окончания отопительного сезона в Свирске начнется модер-
низация центральной котельной. Как рассказал мэр города Владимир 
Орноев, реконструкция теплоисточника будет осуществляться по феде-
ральной программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории» в течение двух лет. На эти 
цели планируется выделить из федерального бюджета 145 млн рублей. 
Дополнительно к данной сумме региональная казна выделяет 31 млн 
рублей. Мэр пояснил, что в процессе модернизации на ТЭЦ разместят три 
новых котла мощностью 5 МВт каждый, которые будут работать на древес-
ных отходах. Планируется, что перевод работы теплоисточника с твердого 
топлива на древесные опилки и щепу позволит сэкономить затраты на 
содержание ТЭЦ минимум на 25%.

Анна Виговская

БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
Для капитального ремонта защитной дамбы водозабора на реке Витим в 
Бодайбо из федерального бюджета выделена субсидия в размере 11,7 млн 
рублей. Софинансирование из областного и местного бюджетов составит 
0,6 млн и 2,9 млн рублей соответственно. Об этом сообщает пресс-служба 
правительства Иркутской области. Защитная дамба в Бодайбо построена 
в 1991 году. За время эксплуатации гидротехническое сооружение полу-
чило повреждения, самое сильное из которых произошло в 2006 году в 
результате наводнения. При повышении уровня Витима было разрушено 24 
погонных метра насыпи. Проект капитального ремонта гидротехнического 
сооружения подготовлен в 2013 году. Общая сметная стоимость составляет 
около 31,9 млн рублей. Муниципалитетом в феврале текущего года был 
объявлен аукцион на проведение работ. Заявка поступила только от одного 
участника, с этой организацией 25 марта был заключен контракт.
Подрядная организация приступит к работам в начале апреля. Выполнение 
необходимых работ обеспечит бесперебойную работу городского водоза-
борного узла.

Юрий Юдин

ЧЕРЕМХОВО
В настоящее время в рамках программы «Переселение граждан из аварий-
ного жилого фонда» в Черемхово ведется строительство 24 многоэтажных 
блок-секций. Об этом сообщил мэр города Вадим Семенов. Общая площадь 
строящихся квартир составит 19 тыс. кв. м. До конца года из аварийного 
жилья будет переселено более 400 семей.
Все новые квартиры будут оборудованы сантехникой, приборами учета 
потребления электричества, холодной и горячей воды, в них проведут 
косметический ремонт. В летний период запланировано благоустройство 
придомовой территории.
Вадим Семенов отметил, что за трехлетний период, начиная с середины 
2013-го, общая площадь квартир, построенных по программе переселения, 
составит 60,4 тыс. кв. м. Консолидированный бюджет строительства – 854 
млн рублей (средства государственного Фонда реформирования ЖКХ, 
областного и местного бюджетов).

Анна Виговская

БРАТСК 
Братск готовится принять участников 14-й международной ярмарки педа-
гогических инноваций. С 25 по 28 апреля город станет педагогической 
столицей всей России. На ярмарку съедутся сотни гостей. Они представят 
свои проекты, примут участие в мастер-классах и посетят образовательные 
учреждения города. Принимающая сторона покажет самые передовые 
разработки образования Братска. Педагоги расскажут об опыте работы 
кадетских и профильных медицинских классов, направления робототех-
ники и доступной среды для детей-инвалидов, сообщает пресс-служба 
администрации города. 

Юрий Юдин

УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН
1 апреля в Усть-Куте открывается питомник для брошенных кошек и собак. 
Как пояснила мэр территории Тамара Климина, это будет первое подобное 
учреждение во всем Усть-Кутском районе.
– Проблема с брошенными животными в районе, а особенно в Усть-Куте, 
стоит очень остро, – отметила мэр. – Чтобы приют, наконец, появился, адми-
нистрация передала в безвозмездное пользование общественной органи-
зации, выигравшей грант на данную деятельность, земельный участок и 
помещение, в котором животным будут готовить пищу и лечить.
Предполагается, что временное пристанище в нем обретут не менее 200 
бродячих собак и кошек.

Анна Виговская

НОВОСТИ
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Жители Братска 

жалуются на воздух

В регионе началась борьба 

с поджогами сухой травы

Репортаж: гастроли драмтеатра 

на малой родине Распутина

В Иркутской области 

планируется наладить сбор 

и переработку дикоросов. 

Продукцию уже ждут в 

Москве и других регионах 

страны. На днях эти вопросы 

обсудили на совещании 

Центрального союза 

потребительских обществ 

России, которое прошло в 

Иркутске под руководством 

главы Совета Центросоюза 

России Евгения Кузнецова. 

Также состоялась 

выставка продукции 

потребкооператоров 

Иркутского облпотребсоюза. 

Ее посетил председатель 

Законодательного Собрания 

региона Сергей Брилка.

Иркутск не случайно стал местом встре-
чи представителей потребсоюзов Амур-
ской, Омской, Калининградской областей, 
Бурятии, Башкирии и других субъектов 
РФ. Как подчеркнул Евгений Кузнецов, 
Иркутский облпотребсоюз – один из 
лидеров потребкооперации в Сибирском 
федеральном округе. Плюс ко всему, в 
Иркутской области производится каче-
ственная, экологически чистая продукция, 
востребованная сегодня как никогда. В 
рамках поставленной задачи по импорто-
замещению объемы производства экопро-
дуктов необходимо увеличивать, и Цен-
тросоюз готов софинансировать наиболее 
интересные перспективные проекты. 

– Трудности в экономике и девальва-
ция рубля открыли новые возможности 
для развития, для работы в сфере импорто-
замещения, – отметил Евгений Кузнецов. 
– На совещании мы обсудили возмож-
ности реализации проектов по сбору и 
переработке дикоросов, обозначили необ-
ходимость более активной работы с лич-
ными подсобными хозяйствами в районах 
Иркутской области. Закуп молока и мяса 
у населения уже налажен, необходимо 
сделать акцент на переработке рыбы. Но 
самое главное: продукция должна постав-
ляться в центральную часть страны. Когда 
мы проводим выставки, товары Прианга-
рья пользуются огромным спросом. Цен-
тросоюз открыл гастрономы, где продукты 
из Иркутской области будут весьма попу-
лярны. В Москве хлеба хорошего не найти . 
А здесь есть не только прекрасная выпеч-
ка, но и молочная продукция из экологи-
чески чистых районов. Поэтому сейчас 
важно отладить систему логистики, так как 
расстояние между Иркутском и Москвой 
велико, а сроки реализации экотоваров 
небольшие. 

Для решения логистической задачи в 
Томской области уже создан распреде-
лительный центр, откуда собираемую по 
всей Сибири продукцию поставляют в 
Москву. В настоящее время необходимо 
отработать транспортную схему доставки 
товаров из Иркутска в Томск. 

Председатель Законодательного Собра-
ния Иркутской области Сергей Брилка 
подчеркнул, что система потребсоюзов 
всегда была двигателем производства про-
довольственных товаров. 

– Сегодня Центросоюз поднимает 
очень интересный и важный для Прибай-
калья вопрос, связанный с переработкой 
дикоросов. Эту деятельность нужно пра-
вильно организовать. У нас много посе-
лений, где люди традиционно занимают-
ся сбором кедровых орехов, ягод, грибов, 
папоротника, лечебных трав и т.д. Однако 
в законодательстве есть ограничения – 
заготавливать дикоросы может каждый, 
но для собственных нужд, а не на прода-
жу. Нам необходимо разработать и внести 
предложения по изменению этих право-
вых норм, чтобы люди могли продавать 
излишки собранных ими даров леса. Брать 
в аренду лесные угодья для сбора дикоро-
сов накладно, нужно искать другие пути 
реализации подобных проектов. Сегодня 
мы видим на полках магазинов красиво 
упакованные мед, орехи, сушеные или 
мороженые ягоды, грибы и многое другое. 
Чтобы открыть подобные производства, 
нужны новые технологии, и комитет по 
законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве Заксобра-
ния региона уже занимается изучением 
этих вопросов. Депутаты готовы рассмо-
треть различные варианты поддержки 
соответствующих проектов, – отметил 
Сергей Брилка. 

В рамках совещания состоялась выстав-
ка товаров, производимых предприятия-
ми Иркутского облпотребсоюза. Съедоб-
ную экспозицию приурочили к 100-летию 

региональной организации, которое будет 
отмечаться в октябре.  

Показать товар лицом решились потре-
бительские общества из разных уголков 
Приангарья. Баяндаевское сельпо пред-
ставило традиционные блюда бурятской 
кухни – суглан-мяхан (мясо), тарасун 
(алкогольный напиток), халаса (хлеб), 
позы, кровяную колбасу и многое другое. 

Барлукское потребобщество Куйтунско-
го района предложило вниманию посети-
телей выставки молочные продукты, в том 
числе сыр; Усольское райпо – рыбные изде-
лия; хлебокомбинат поселка Оек Иркутско-
го района – выпечку. Также предприятия 
облпотребсоюза изготовили юбилейные 
торты, продемонстрировали консервиро-
ванную продукцию – соленые огурцы в 
банках, бруснику и папоротник в бочках. 

Председатель Совета Иркутского област-
ного союза потребительских обществ Алек-
сандр Хвастунов сообщил, что в систему 

облпотребсоюза входит 51 потребобщество, 
шесть предприятий, три райпотребсоюза и 
техникум экономики и права, который гото-
вит специалистов для системы кооперации. 
Потребительские общества действуют в 24 
районах Приангарья. В регионе есть села и 
деревни, где работают исключительно мага-
зины системы потребкооперации. Таких 
населенных пунктов более 200.

Облпотребсоюз закупает мясо и моло-
ко у населения, производит товаров на 
250 млн рублей в год. Непростая экономи-
ческая ситуация действительно открыла 
новые возможности для развития системы 
кооперации. В этом году в Иркутске наря-
ду с пищевыми продуктами и швейными 
изделиями начали производить мебель из 
сибирской сосны. 

Юлия УЛЫБИНА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

СОБЫТИЕ

С 28 марта по 25 апреля в 

Иркутске проходит XII форум 

«Образование Прибайкалья 

– 2016». Ожидается, что в 

нем примут участие около 

5 тыс. педагогов.

Традиционно мероприятие началось с 
Байкальского детского форума «Безопас-
ность глазами детей». В нем участвуют 120 
ребят из шести регионов Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов. 

Они обсуждают вопросы детской безопас-
ности совместно со специалистами – спа-
сателями, пожарными, инспекторами ГАИ. 

Основные мероприятия форума прой-
дут в рамках выставочной недели в Сибэк-
споцентре с 5 по 8 апреля. Одним из клю-
чевых станет «Образовательный квест», 
основная цель которого – сформировать 
представление об инновационных фор-
мах и современных технологиях обучения. 
В квесте примут участие школьники, их 
родители, педагоги, директора школ.

Министр образования Иркутской области 
Валентина Перегудова отметила, что, как и в 
прошлом году, в рамках форума будут рабо-
тать шесть секторов: «Школа информатиза-
ции», «Школа инноваций», «Школа ФГОС», 
«Школа качества», «Профессиональное обра-
зование», «Школа нового поколения».

– На этих площадках будет освещен 
опыт профориентации школьников, при-
общения детей к инженерным специаль-
ностям и проектной деятельности, рабо-
та профильных классов, мастер-классы и 
презентации, – отметила министр.

Она также добавила, что в нынешнем 
форуме большое внимание будет уделено 
вопросам профессионального образова-
ния. Участники, гости и посетители уви-
дят презентации профессиональных орга-
низаций в интерактивном режиме. Запла-
нировано проведение мастер-классов и 
презентаций по современным технологи-
ям подготовки станочников, энергетиков, 
водителей транспортных средств, пова-
ров, кондитеров, парикмахеров, специ-
алистов по робототехнике и других про-
фессий. 

В рамках форума пройдет деловая про-
грамма, которая включает более 50 меро-
приятий. В частности, будут представлены 
публичный доклад министерства образо-
вания Иркутской области, очные высту-
пления участников конкурса «Лучшая 
образовательная организация – 2016», 
участников конкурса среди молодых руко-
водителей образовательных организаций 
«Дебют», мастер-классы. Впервые в этом 
году пройдет конкурс молодых специали-
стов в сфере образования «Новая Волна».

Завершится форум 25 апреля. В этот 
день будут подведены итоги профессио-
нальных конкурсов «Учитель года», «Вос-
питате ль года». Победитель каждого из 
них получит легковой автомобиль. 

Равиля ФАТТАХОВА

Облпотребсоюз показал 
товар лицом

Лучшие учитель и воспитатель года 
получат автомобили

14,9 
млн. рублей 

получит Иркутская область из федерального бюджета 
в рамках госпрограммы «Развитие образования».

Глава Заксобрания Приангарья и председатель Совета Центросоюза России обсудили вопросы развития потребкооперации

СПРАВКА

У истоков кооперативного движения России стояли декабристы. Первое потребительское 
общество «Большая артель» было создано ссыльными декабристами на Петровском заводе в 
Забайкалье (ныне город Петровск-Забайкальский) в 1831 году. Устав артели содержал такие коо-
перативные принципы, как добровольность членства, демократическое управление и контроль, 
которые и поныне являются основными в мировом кооперативном движении. К концу 90-х годов 
ХIХ века в России было зарегистрировано уже 557 потребительских обществ. В этот период реали-
зовалась идея создания общероссийского центра – Центросоюза. Сегодня в системе Центросоюза 
России свыше 3 млн пайщиков, порядка 3 тыс. потребительских обществ из 80 регионов РФ, 
около 40 тыс. розничных торговых предприятий, 5 тыс. организаций общественного питания, 
почти 5 тыс. цехов по производству продукции, свыше 13 тыс. мастерских по оказанию населению 
бытовых услуг, около 16,5 тыс. пунктов закупки и хранения сельскохозяйственной продукции. В 
системе трудятся порядка 200 тыс. человек. Совокупный годовой объем деятельности организа-
ций превышает 200 млрд рублей. 



1 АПРЕЛЯ  2016     ПЯТНИЦА     № 33 (1497)власть2

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

Детский сад 

«Дюймовочка» на 320 

мест в городе Саянске 

ждет завершения 

капитального ремонта, 

который был начат в 

сентябре прошлого года 

по решению прежней 

областной власти. 

Однако обещания 

тогда не были ничем 

закреплены – средств в 

областном бюджете на 

эти цели не оказалось. Во 

время рабочей поездки 

в Саянск председатель 

правительства области 

Александр Битаров 

пообещал в ближайшее 

время решить вопрос 

финансирования 

ремонтных работ. 

Напомним, в ноябре 2014 года 
экс-губернатор области Сергей 
Ерощенко во время посещения 
Саянска отметил необходимость 
проведения ремонта детского сада 
«Дюймовочка» 1988 года постройки. 
От местной администрации требо-
валась разработка проектно-смет-
ной документации и софинансиро-
вание ремонтных работ. Основное 
же финансирование должно было 

пойти из областного бюджета в 
рамках реализации государствен-
ной программы «Развитие образо-
вания» на 2014–2018 годы. Однако 
в региональной казне ни на 2015-й, 
ни на 2016 год не были заложены 
средства на капитальный ремонт 
«Дюймовочки», который все-таки 
начался осенью прошлого года. 

В настоящее время капремонт 
детского сада комбинированно-
го вида на 320 мест идет полным 
ходом. Заменены коммуникации, 
окна, частично проведен ремонт 
внутри здания, несколько наруж-

ных стен уже закрыты навесным 
фасадом. Как рассказал мэр города 
Саянска Олег Боровский, капре-
монт начался в сентябре прошлого 
года. Ребятишек распределили по 
другим детским садам, переполнив 
там группы. Думали ненадолго, но 
ремонт затянулся. 

– Генеральным подрядчиком 
выступает ЗАО «Восток-Центр», 
– продолжил Олег Боровский. – 
Ремонт он проводит сейчас за свой 
счет, потому что ни копейки не 
выделено из областного бюджета. 
На сегодняшний день застройщик 
уже потратил 22 млн рублей. По 
проекту же капитальный ремонт 
потребует 82 млн рублей. 

По словам Олега Боровского, 
город остро нуждается в дошколь-
ном учреждении. Если детский сад 
не будет сдан нынешней осенью, 
то другие объекты, по которым 
сегодня распределены дети, уже 
не смогут охватить всех. Тем более 
детсад «Дюймовочка» рассчитан и 
на детей в возрасте от полутора до 
трех лет. Мэр добавил, что после 
ремонта в учреждении появится 30 
дополнительных мест. 

– Затянувшийся ремонт детско-
го сада нужно однозначно заканчи-
вать, но я не могу назвать точные 
сроки выделения финансирования 
на эти цели, потому что в бюджете 
это не было предусмотрено, – про-
комментировал Александр Битаров. 
– Будем решать вопрос о финан-
сировании капитального ремонта, 
возможно, с помощью перераспре-
деления средств по региональным 
программам.

 Елена ПШОНКО

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

3 АПРЕЛЯ – 

ДЕНЬ ГЕОЛОГА В РОССИИ

Уважаемые работники геологической отрасли 

Иркутской области и ветераны геологии!

Искренне рад поздравить всех, кто посвятил свою 

жизнь одной из самых романтичных профессий, 

с Днем геолога!

Вы занимаетесь очень трудным, но важным делом 
– разведкой и освоением природных ресурсов Приан-
гарья, плодотворно работаете во всех сферах геологии 
и недропользования, открываете новые месторождения 
полезных ископаемых, вносите весомый вклад в социаль-
но-экономическое развитие региона и страны. Примите 
слова благодарности за ваш самоотверженный труд и 
преданность избранному делу.

Желаю вам новых трудовых свершений, доброго здо-
ровья, оптимизма и счастья!

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

 
Уважаемые исследователи и разведчики недр 

Иркутской области!

Дорогие ветераны геологической отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем геолога!

Ваша профессия – профессия геолога, овеянная оре-
олом мечты и романтики, всегда привлекала людей муже-
ственных и терпеливых, ищущих и настойчивых в дости-
жении поставленной цели. Именно вы – представители 
славной плеяды сибирских геологов исторически опре-
деляете успешное развитие экономики нашего региона.

Благодаря вашей смелости и целеустремленности, 
неутомимому и напряженному изыскательскому труду в 
Иркутской области заложена крепкая основа для разви-
тия современных отраслей промышленности, а разведан-
ная вами минерально-сырьевая база является важнейшей 
составляющей экономического фундамента всей России.

Отрадно, что результатом вашей нелегкой деятель-
ности становится ввод в строй новых промышленных 
предприятий, газо- и нефтепроводов, прокладка транс-
портных магистралей, освоение ранее неизведанных тер-
риторий, ускоренное социально-экономическое развитие 
Приангарья. Ваш вклад в благополучие и процветание 
региона – это вклад в наше общее будущее, в будущее 
наших детей!

От имени депутатов Законодательного Собрания и 
от себя лично желаю вам крепкого сибирского здоровья, 
профессиональной интуиции и новых открытий на благо 
Иркутской земли. Счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

ПРОЕКТ

Совет по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства при 

правительстве Иркутской 

области возобновил 

работу после пятилетнего 

перерыва.

Впервые за последние пять лет 
в столице Приангарья состоялось 
заседание Совета по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства при правительстве Иркут-
ской области. Власть совместно с 
представителями общественных 
организаций обсудила ситуацию 
в бизнес-среде. Как подчеркнул 
заместитель председателя реги-
онального кабинета министров 
Антон Логашов, такие встречи 
необходимо проводить регулярно, а 
повестку заседаний предпринима-
тели и члены правительства долж-
ны формировать сообща.

О том, какие меры реализуются 
в регионе для поддержки малого и 
среднего предпринимательства, в 
рамках Совета доложила Оксана 
Тетерина, министр экономическо-
го развития Иркутской области. По 
ее мнению, существующая система 
поддержки разрозненна и не дает 
должного эффекта. Чтобы перело-
мить ситуацию, запускается новый 
проект по созданию сети услуг – 
«Многофункциональные центры 
для бизнеса».

В уже действующих на терри-
тории области многофункцио-

нальных центрах, работающих по 
принципу «одного окна», будут 
оказывать дополнительные услуги, 
направленные на поддержку пред-
принимателей. В такие «окна» смо-
гут обратиться как начинающие 
бизнесмены, так и те, кому требу-
ется помощь для дальнейшего раз-
вития. Кроме того, МФЦ начнут 
консультировать желающих завер-
шить предпринимательскую дея-
тельность. Проект «МФЦ для биз-
неса» в тестовом режиме стартует 
летом нынешнего года, а с 1 сентя-
бря откроется несколько пилотных 
«окон».

– Сегодня далеко не все пред-
приниматели знают, куда обра-
щаться по вопросам бизнеса и на 
какие меры поддержки они могут 
рассчитывать. С реализацией про-
екта эта проблема будет решена, 
так как сеть многофункциональных 
центров в настоящее время покры-
вает 96% территории области, – 
подчеркнула Оксана Тетерина. 

Вторым приоритетным направ-
лением работы министерства эко-
номического развития региона в 
2016 году станет поддержка восьми 
моногородов. 

Также на заседании Совета 
был представлен проект ежегод-
ного доклада уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Иркутской области. Бизнес-омбуд-
смен Алексей Москаленко сооб-
щил, что в 2015 году он получил 805 
обращений предпринимателей. По 
каждому были даны необходимые 
юридические консультации. 

Сотрудники аппарата уполно-
моченного приняли участие в 60 
судебных заседаниях, было выигра-
но 13 дел. Полностью восстановить 

нарушенные права предпринима-
телей удалось в 31 случае. В целом 
каждая шестая жалоба рассматри-
валась успешно. Экономический 
эффект от работы аппарата уполно-
моченного (по оценке самих пред-
принимателей) составил 68,6 млн 
рублей – это стоимость сохранен-
ного бизнеса, сумма необоснован-
ных штрафов, возврат задолжен-
ности по контрактам и т.д. 

В действующих 
на территории 
Иркутской области 
многофункциональных 
центрах, работающих 
по принципу «одного 
окна», будут оказывать 
дополнительные 
услуги, направленные 
на поддержку 
предпринимателей

Алексей Москаленко в своем 
выступлении также напомнил 
о реализации проекта «Бизнес и 
власть: откровенный разговор». 
В его рамках состоялось уже две 
встречи, главной темой которых 
стали проверки контрольно-над-
зорных органов. 

О работе по поддержке субъ-
ектов малого и среднего бизнеса 
на заседании рассказали предста-
вители различных общественных 
организаций. В завершение члены 
Совета обсудили план работы на 
текущий год. Следующую встречу 
планируется провести в мае. 

Юлия УЛЫБИНА

Пустые обещания в прошлом  
Область поддержит проведение 
капремонта саянского детсада

В настоящее время капремонт детского сада 

комбинированного вида на 320 мест идет пол-

ным ходом. Заменены коммуникации, окна, 

частично проведен ремонт внутри здания, 

несколько наружных стен уже закрыты навес-

ным фасадом. Ребятишек распределили по 

другим детским садам, переполнив там груп-

пы. Думали ненадолго, но ремонт затянулся.

МФЦ начнут 
обслуживать бизнес

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА АПРЕЛЬ 2016 ГОДА

Ф.И.О. должностного лица Должность
Число 

месяца

Дни 

недели

Вобликова Валентина Феофановна   заместитель председателя правительства Иркутской области 5 вторник

Иванова Марина Аюшеевна заместитель губернатора Иркутской области – руководитель 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 6 среда

Чернышов Дмитрий Викторович заместитель губернатора Иркутской области – руководитель 
аппарата губернатора Иркутской области 12 вторник

Дорофеев Владимир Юрьевич заместитель губернатора Иркутской области 13 среда
Болотов Руслан Николаевич заместитель председателя правительства Иркутской области 19 вторник 
Кондрашов Виктор Иванович заместитель председателя правительства Иркутской области 20 среда
Логашов Антон Борисович заместитель председателя правительства Иркутской области 27 среда

Адрес: ул. Ленина, 1, отдел по работе с обращениями граждан.   

Запись на прием с 1 апреля 2016 года по тел.: 8-800-100-00-38 (звонок бесплатный) или 200-750.

ДИАЛОГ

Заседание Совета ЗС 

по взаимодействию с 

представительными 

органами муниципальных 

образований шло в режиме 

видеоконференции. На связи 

с областным парламентом 

было 169 депутатов городских 

и районных дум, мэров и 

специалистов местных 

администраций, имеющих 

возможность участвовать в 

обсуждении всех четырех 

вопросов повестки дня.  

– Наша задача не только обозначить 
узкие места и нерешенные проблемы, но и 
попытаться найти системные решения, – 
сказал, открывая заседание, председатель 
ЗС Сергей Брилка.

Межбюджетные отношения – это тот 
краеугольный камень, на котором строит-
ся финансовое благополучие муниципаль-
ных образований, и потому к ним повы-
шенный интерес. Замминистра финансов 
Марина Загария подтвердила, что, несмо-
тря на снижение финансовой поддерж-
ки из федерального центра, областная 
помощь муниципалитетам не уменьшает-
ся. Более того: создана рабочая группа по 
передаче части федеральных и областных 
налогов местным бюджетам. Это притом, 
что сейчас доля налоговых поступлений 
в местные бюджеты Иркутской области 
составляет 22% от общего объема налого-
вых сборов, в то время как в среднем по РФ 
этот показатель составляет 17%.  

Марина Загария обратила внимание на 
два фактора, весьма активно влияющие 
в последние годы на здоровье местных 
бюджетов. Первый – рост расходов на 
содержание местных администраций при 
снижении доходной базы. Сегодня, по ее 
словам, в области насчитывается 78 посе-
лений с населением менее 500 человек, 
сидящих в основном на областной дота-
ции, которая тратится, как правило, на 
содержание аппарата управления. Лучший 
выход – укрупнение поселений. Мин-
фин готов выплачивать премии муници-
пальным образованиям, которые пойдут 
по этому пути. Второй фактор – льготы 
на земельный налог. Многие поселения, 
несмотря на падение поступлений от дан-
ного налога, не отменяют льготы, в частно-
сти, для районных учреждений. При этом 
районы, уплачивая данный налог, могут 
получать дополнительные средства на это 
из областного бюджета.

По информации министра экономиче-
ского развития области Оксаны Тетери-

ной, в правительстве вот уже второй месяц 
действует группа по разработке антикри-
зисных мер. За это время она выявила 
резервы повышения только неналоговых 
доходов на 400 млн рублей. Одновременно 
найдено взаимопонимание с крупнейши-
ми налогоплательщиками в части повы-
шения налоговой отдачи. Министр пред-
ложила и муниципальным образованиям 
утвердить антикризисные планы, направ-
ленные на изыскание дополнительных 
доходов и сокращение лишних расходов. 

Оглашая рекомендации Совета, Сергей 
Брилка предложил муниципалитетам про-
вести анализ предоставляемых ими льгот 
на земельный налог. «Это позволит поселе-
ниям не только получить дополнительные 
доходы, но и возможность быть премиро-
ванными за эффективное управление».

Рассказывая о ходе реализации зако-
на «О градостроительной деятельности 
в Иркутской области», замруководителя 
областной службы архитектуры Елена 
Хазыкова с удовлетворением отметила, 
что на сегодняшний день практически все 
муниципальные образования (464 из 467) 
утвердили документы территориального 
планирования. На эти цели из областного 
бюджета было выделено 584 млн рублей 
субсидий. А вот с разработкой нормати-
вов местного градостроительного проек-
тирования и приведения их в соответствие 
с Градостроительным кодексом РФ дело 
обстоит хуже. Лишь треть муниципалите-
тов провела эту работу. Чтобы подогнать 
отстающие районы, службе архитектуры 
пришлось обратиться за помощью к про-
куратуре. 

Один из вопросов касался экологиче-
ской экспертизы в центральной эколо-
гической зоне Байкала, которая своими 
жесткими нормами связывает хозяй-
ственную деятельность многих районов. 
Спрашивали: планируется ли уменьшение 
санитарной зоны или ослабление действу-
ющих правил? Как сообщил Сергей Брил-
ка, Госдума совместно с российским пра-
вительством отрабатывает этот вопрос и 
планирует уже на весенней сессии внести 
изменения в закон. 

– Мы предложили, во-первых, умень-
шить границы центральной экологической 
зоны, а во-вторых, отменить экологиче-
скую экспертизу, отнимающую массу вре-
мени, на объекты социального назначе-
ния: больницы, школы, детские сады. Она 
должна распространяться только на объ-
екты промышленного назначения. 

Идя навстречу пожеланию председа-
теля думы Братского района Владимира 
Ковалева, в повестку дня заседания Сове-
та были включены вопросы, касающие-
ся заготовки древесины для собственных 
нужд. Как рассказал руководитель област-
ного Агентства лесного хозяйства Сергей 
Шеверда, с января этого года упрощен 
порядок выдачи разрешений на заготовку 
древесины для нужд граждан. Эти права 
переданы с уровня министерства природ-

ных ресурсов на уровень территориаль-
ных отделов Агентства. И это сразу резко 
увеличило количество заявок. Только за 
три месяца их число превысило 13 тыс., что 
больше чем за весь минувший год.

Одна из задач, стоящая перед Агент-
ством, – пресечь перепродажу древе-
сины, полученной по договорам купли-
продажи. Для этой цели создана рабочая 
группа, которая разрабатывает механизм 
проверки наличия заявленной застройки и 
целевого использования выписанной дре-
весины. 

Мэр Тайшетского района Виталий 
Кириченко обратил внимание на один 
парадокс: отпущенные району лимиты 
порубок исчерпаны, и жителям предла-
гают заготавливать древесину в Бодайбо 
и Киренске. Сергей Шеверда согласился, 
что объем лесосечного фонда, выделен-
ного министерством природных ресурсов 
для заготовки древесины для собственных 
нужд на 2016 год, составляет всего лишь 
600 тыс. кубометров, и он, конечно, недо-
статочен для покрытия всех потребностей. 
Необходимо в ближайшее время пересмо-
треть материалы лесоустройства, состав-
ленные два десятка лет назад и, конечно, 
не отвечающие нынешнему положению 
дел. 

По сегодняшним правилам, при выпи-
ске леса для ремонта своего дома необхо-
димо предоставлять на дом техпаспорт. 
Но, как заметил председатель думы Брат-
ского района Владимир Ковалев, редко у 
кого из деревенских жителей есть в нали-
чии такой документ. Как сообщил Сергей 
Шеверда, изменение в закон, отменяющее 
предоставление техпаспорта, уже вносит-
ся. «Достаточно будет справки главы посе-
ления, подтверждающее необходимость 
выделения древесины». 

По мнению многих представителей 
муниципалитетов, в области складывается 
странная ситуация: живя в лесном краю, 
люди лишены возможности заготовить 
дрова – все леса вокруг отданы в аренду. 

– Это, конечно, непорядок, – заявил 
Сергей Шеверда, – и мы будем проводить 
работу с арендаторами, чтобы все остатки 
от лесозаготовок были пущены на дрова. 

Как считает вице-спикер ЗС Андрей 
Лабыгин, разговор о засилье арендаторов, 
практически захвативших лесные угодья и 
отрезавших население таежных поселков 
от леса, ведется не первый год. И, к сожа-
лению, пока безрезультатно:

– Надо, я думаю, в первую очередь 
определить с помощью муниципалитетов 
потребность населения в древесине и, уже 
зная конкретные цифры, поработать с 
арендаторами в тех же рамках социально-
го партнерства.

По итогам обсуждения всех вопросов 
Советом утверждены рекомендации, кото-
рые будут направлены в соответствующие 
органы власти.

Александр ПАВЛОВ

Парламент слушает территории
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– Марина Аюшеевна, в апреле текущего 

года будет ровно десять лет со дня проведе-

ния референдума по объединению регионов. 

И прошло более пяти лет, как в Иркутской 

области был принят закон об особом статусе 

округа – тоже значимая дата. И Общественные 

слушания, по сути, стали первой открытой 

площадкой, где были подведены предвари-

тельные итоги развития УОБО в объединенном 

субъекте. Присутствующие услышали в вашем 

докладе цифры и факты, касающиеся дости-

жений по социально-экономическому разви-

тию УОБО, но также и вами, и другими высту-

пающими было поднято немало проблемных 

вопросов. Что сегодня предпринимается на 

региональном уровне по итогам слушаний?

– Еще в период подготовки к Обществен-
ным слушаниям было видно внимание к пробле-
мам нашего округа как со стороны структурных 
подразделений правительства, так и со стороны 
депутатского корпуса Законодательного Собра-
ния. Большую помощь оказали профильные 
министерства, которые своевременно подго-
товили по нашим запросам необходимую ана-
литическую информацию. Губернатор Сергей 
Левченко практически полностью поддержал 
концепцию доклада. Участие в подготовке при-
няли все шесть администраций муниципальных 
районов округа во главе с мэрами. И если в 

первой части доклада мне пришлось фактиче-
ски отчитываться за деятельность предыдущих 
глав округа, то во второй части мы постарались 
учесть все стратегически важные направления, 
необходимые для дальнейшего социально-эко-
номического развития округа и выравнивания 
жизненного уровня его населения. И уже за 
этот короткий срок – немногим больше месяца 
со дня проведения слушаний – мы видим пер-
вые результаты и на общественном уровне, и на 
уровне областной власти.

– Это было заметно на выездном кру-

глом столе Общественной палаты Иркутской 

области, который прошел в поселке Усть-

Ордынский. Члены комиссии по националь-

ным отношениям и свободе совести единоглас-

но поддержали перспективные направления 

по изучению бурятского языка в школах окру-

га, которые вы озвучили на площадке регио-

нального парламента.

– К сожалению, плотный рабочий график 
не позволил мне принять участие в этом значи-
мом общественном событии, потому что орга-
низаторы почти в последний момент изменили 
дату проведения. Но я внимательно ознакоми-
лась с принятой резолюцией. И она полностью 
совпадает с нашими разработками по закре-
плению положительных тенденций по сохра-
нению, развитию и дальнейшей популяриза-
ции бурятского языка, культуры и традиций. 
Для нас это важный сигнал о том, что обще-
ственные силы региона полностью согласны 
с нашими планами. Когда была принята и уже 
начала реализовываться долгосрочная целевая 
программа Иркутской области «О сохранении 
и дальнейшем развитии бурятского языка в 
Усть-Ордынском Бурятском округе на 2013–
2016 годы», со стороны общественности и науч-
ного сообщества прозвучало немало критики 
по содержательной части программы. Именно 
поэтому, готовясь к Общественным слушани-
ям, мы сделали максимально открытым и про-
зрачным процесс подготовки основного докла-
да. Проинформировали об этом через СМИ 
и официальный сайт администрации округа. 
Свои предложения мог отправить любой жела-
ющий. И сейчас, когда мы планируем начать 
работу над редакцией ведомственной целевой 

программы по сохранению и дальнейшему раз-
витию бурятского языка на 2017–2020 годы, 
мы также открыты к диалогу и сотрудничеству 
с учеными, педагогами, родителями. Было бы 
полезно и очень интересно услышать мнение 
и самих школьников из 64 школ округа, где 
изучают родной язык.

– Что по итогам Общественных слушаний 

решено на уровне региональной власти на 

сегодняшний день?

– На имя губернатора Иркутской обла-
сти Сергея Левченко Законодательное Собра-
ние региона официально направило 3 марта 
текущего года рекомендации Общественных 
слушаний, в которых учтены все предложе-
ния, которые были озвучены мною как доклад-
чиком, выступившими мэрами территорий и 
представителями общественности. В прави-
тельстве региона документ направлен замести-
телям губернатора для работы и координации 
межведомственного взаимодействия. Доку-
мент поставлен на контроль, соответствую-
щие поручения будут даны профильным мини-
страм. Среди планируемых в перспективе 
направлений есть как первоочередные задачи, 
так и рассчитанные на долгосрочную перспек-
тиву. Скажу о некоторых из них.

Необходимо продолжить реализацию 
программы «100 модельных Домов культуры 
– Приангарью» с учетом возможностей по 
софинансированию бюджетов муниципальных 
образований. Также предлагается предусмо-
треть в региональном бюджете строительство 
Домов культуры и библиотек. Разработать про-
ект регионального закона или внести измене-
ния в действующий закон «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской 
области» для установления почетного звания 
«Заслуженный работник по национальной 
культуре» и «Лучший учитель родного языка». 
Целый блок рекомендаций касается укрепле-
ния материально-технической базы учрежде-
ний культуры, подведомственных администра-
ции округа: Усть-Ордынской Национальной 
библиотеки им. М.Н. Хангалова, Государствен-
ного ансамбля песни и танца «Степные напе-
вы», Национального музея Усть-Ордынского 
Бурятского округа и других учреждений.

В этом году планируем начать разработку 
ведомственной целевой программы по сохра-
нению и развитию бурятского языка на 2017–
2020 годы с учетом расширения ее действия 
на районы Иркутской области с компактным 
проживанием бурят. Это такие районы, как 
Ангарский, Ольхонский и Качугский. В этой 
сфере профильным министерствам правитель-
ства области и администрации округа предсто-
ит много работы – от подготовки к изданию 
учебно-методической литературы по родному 
языку, а даптированной к диалектным условиям 
бурят Прибайкалья, до открытия лицея с углу-
бленным изучением бурятского языка.

Для развития и популяризации националь-
ных видов спорта мы предложили определить 
бурятскую национальную спортивную борь-
бу «Барилдаан», развивающуюся в Иркутской 
области, в статус опорных видов спорта на 
территории УОБО. Необходимо также прора-
ботать вопрос строительства специализиро-
ванного спортивного объекта для проведения 
тренировочного процесса и соревнований по 
стрельбе из лука на территории округа. Мини-
стерству образования области адресовано 
поручение: рассмотреть возможность разра-
ботки программы, направленной на укрепление 
материально-технологической базы учрежде-
ний дошкольного, общего и дополнительного 
образования в части спортивного инвентаря и 
оборудования.

И главный итог Общественных слушаний 
– решением комитета по законодательству о 
госстроительстве области и муниципальным 
образованиям создана рабочая группа в целях 
совершенствования закона Иркутской области 
«Об Усть-Ордынском Бурятском округе как 
административно-территориальной единице 
Иркутской области с особым статусом» и по раз-
работке Программы социально-экономического 
развития Усть-Ордынского Бурятского округа. 
В ее состав вошли депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области, члены избира-
тельной комиссии региона, представители адми-
нистрации округа, муниципальных образова-
ний, а также представители общественности.

Наталья МОГЗОЕВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Марина Иванова: 

По итогам Общественных слушаний 
выработаны конкретные рекомендации

По уровню загрязнения 

Братск на втором месте

Виктор Кондрашов отметил, что 
данный вопрос рассматривался неодно-
кратно, и правительством региона был 
утвержден план мероприятий по улуч-
шению социально-экологической обста-
новки в Братске на 2015–2017 годы. В 
частности, он предусматривает обеспе-
чение детей Братска путевками в оздоро-
вительные лагеря, строительство пери-
натального центра, ремонт дорог к садо-
водческим товариществам, устройство 
необходимого дачникам водозабора.

Как сообщила заместитель мини-
стра природных ресурсов и эколо-
гии региона Нина Абаринова, в рам-
ках реализации плана за счет средств 
областного бюджета в прошлом году 
путевками в оздоровительные учреж-
дения были обеспечены 3,5 тыс. детей, 
проживающих в Братске. Курортное 
лечение в областных здравницах прош-
ли 20 маленьких братчан. В федераль-
ные санаторно-курортные учрежде-
ния было направлено 13 детей, в том 
числе семь инвалидов. Еще 16 юных 
жителей северной столицы области 
съездили во всероссийские детские 
лагеря «Океан», «Орленок» и «Артек». 
Выполняется ряд других мероприятий 
плана. Так, готовилась предпроектная 
документация по строительству пери-
натального центра, выделялись сред-
ства на ремонт дорог к садоводствам и 
устройство водозаборов.

Нина Абаринова также обратила 
внимание на то, что в масштабах страны 
доля выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух от Иркутской 
области составляет 3,6%. Если взять 
Сибирский федеральный округ, то доля 
Приангарья будет равна 11,5%, при этом 
Красноярского края – 42%. 

В перечне загрязненных городов 
Иркутской области Братск стоит на вто-
ром месте после Ангарска, его валовые 
выбросы достигают 119 тыс. тонн в год. 
В 2014 году в приоритетный список горо-
дов с серьезными загрязнениями вошли 
четыре города – Иркутск, Братск, Зима 
и Шелехов. В неблагоприятных условиях 
проживает 40% населения региона. 

Платежи в консолидированный 
бюджет за негативное воздействие на 
окружающую среду в 2015 году соста-
вили 738 млн рублей, при этом по Брат-
ску – 125 млн рублей, Ангарску – 
31 млн рублей, Иркутску – 57 млн. 
В то же время на охрану окружаю-
щей среды в 2015 году Братск затратил 
7 млн рублей (5% от поступлений), кон-
солидированный бюджет направил на 
эти цели 20% от полученных средств. 

По информации Иркутского управ-
ления по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, качество 
атмосферного воздуха в Братске на 
протяжении последних лет остает-
ся неудовлетворительным. Ежегодно 
северная столица Иркутской области 
включается в приоритетный список 
городов РФ с очень высоким уровнем 
загрязнения. Это обусловлено наличи-
ем в воздухе веществ первого и второ-
го классов опасности – бензапирена, 
формальдегида, сероуглерода, фторида 
водорода. Среднегодовая концентра-
ция этих веществ превышает предельно 

допустимую в 2–5 и более раз. Так, ана-
лиз динамики загрязнения атмосфер-
ного воздуха за последние десять лет 
показал, что предельно допустимая кон-
центрация (ПДК) сероуглерода превы-
шалась в 3–8 раз, формальдегида – в 
1–10. В апреле 2014 года главным сани-
тарным врачом страны класс опасности 
формальдегида был изменен, а его ПДК 
увеличена. Таким образом, уровень 
загрязнения формальдегидом сегодня 
занижается более чем в три раза. Сред-
негодовые концентрации фторида водо-
рода колебались в пределах 1–2 ПДК, 
бензапирена – 3–8 ПДК.

В 2015 году было зарегистрировано 
пять случаев превышения предельно 
допустимой концентрации бензапире-
на в среднем в 10 раз, при этом макси-
мальное значение (30 ПДК) отмечалось 
в центральном районе города. В этот 
же период концентрации сероводоро-
да колебались в пределах 1–2 ПДК, 
сероуглерода – 2–4 ПДК, фторида 
водорода – 2–3 ПДК.

Дмитрий Петренев, прокурор Брат-
ской межрайоной природоохранной 
прокуратуры, отметил, что по сравне-
нию с 1970–1980 годами состояние 
атмосферного воздуха в Братске улуч-
шилось в сто раз. Этому способствова-
ли реализация природоохранных меро-
приятий, совершенствование техноло-
гий производства.

Многочисленные жалобы населения 
природоохранный прокурор связыва-
ет с распространением дурнопахнущих 
веществ с целлюлозно-бумажного пред-
приятия. В 2015 году благодаря про-
веденной работе с «Группой «Илим» 

количество выбросов этих веществ сни-
зилось в 10 раз. Сегодня предприятием 
разрабатывается проект полной ути-
лизации дурнопахнущих газов. Между 
тем в настоящее время заболеваемость 
населения в Братске выше, чем в дру-
гих городах региона. Наибольшее рас-
пространение получили заболевания 
лорорганов, онкологические, аллерги-
ческие. По мнению прокурора, в Иркут-
ской области необходимо разработать 
программу охраны атмосферного воз-
духа, чтобы бороться не с последствия-
ми загрязнений, а с причинами. 

Здоровье населения 

ухудшается

Алексей Пережогин, руководи-
тель Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области, сообщил, что вклад 
алюминиевого завода в загрязнение 
Братска составляет более 70%, «Иркутск-
энерго» – 14%, «Группы «Илим» – 
около 4%. Есть специфические веще-
ства, по которым можно определить, 
какое именно предприятие виновно в 
загрязнении. По БрАЗу это фтористые 
газообразные соединения, бензапи-
рен; по «Группе «Илим» – скипидар, 

метантиол (метилмеркаптан), серово-
дород, мазутная зола, оксид кальция, 
фенол и другие. 

За январь-февраль 2016 года иссле-
довано 118 проб атмосферного воздуха, 
его качество не соответствовало гигие-
ническим нормативам по содержанию 
фенола, метилмеркаптана, фтористых 
газообразных соединений, формальде-
гида. Выбросы алюминиевого предпри-
ятия загрязняют не только воздух, но и 
землю. В 2015 году содержание фтора в 
почве достигло 4,6 ПДК.

Говоря о здоровье населения Брат-
ска, заместитель министра здравоохра-
нения Иркутской области Елена Голе-
нецкая сообщила, что в 2015 году забо-
леваемость жителей города на 7% пре-
высила среднюю по региону. Наблюда-
ется рост онкологических заболеваний, 
болезней кожи, органов пищеварения и 
дыхания. Специалисты связывают это с 
проведением диспансеризации, появле-
нием нового диагностического оборудо-
вания, старением населения. 

Представители думы Братска под-
твердили: в городе в последнее время 
действительно появилось много нового 
дорогостоящего медицинского обору-
дования. Только вот работать на нем 
некому. Депутаты обратились к прави-
тельству области с предложением рас-
смотреть возможности привлечения 
врачей в северную столицу региона. 

Наталия Ефимова, заведующая 
лабораторией медицинской эколо-
гии Восточно-Сибирского института 
медико-экологических исследований, 
отметила, что жители Братска жалуют-
ся, прежде всего, на дурнопахнущие 
вещества (метилмеркоптан), но они 
здоровью не вредят. Опасаться стоит 
бензапирена, формальдегида, диокси-
да азота. 

Проведенные в Братске исследова-
ния показали, что жизненная емкость 
легких детей, особенно в централь-
ном районе города, снижена на 30% 
от нормы. В этом же районе в два раза 
выше частота аллергопатологий и хро-
нических заболеваний верхних дыха-
тельных путей. У детей с хронической 
лорпатологией в анализах выявили 

повышенное выделение формальдеги-
да. Также лабораторные исследования 
показали повышенное содержание в 
биоматериале маленьких братчан серы 
и фтора. Каждое поколение жителей 
Братска является менее здоровым, чем 
предыдущее. В семьях, где родители 
работают на БрАЗе, на 22% чаще выяв-
ляются дети с аллергическими и лор-
заболеваниями. Пассивное курение 
повышает эти риски на 18%. 

На заседании Координационного 
совета с докладами о природоохран-
ной деятельности выступили предста-
вители ОАО «РУСАЛ Братск», ОАО 
«Группа «Илим», ПАО «Иркутскэнер-
го». Выброс загрязняющих веществ 
в атмосферу от данных предприятий 
составляет 90% от общего объема. 

Для улучшения ситуации крупные 
предприятия Братска реализуют ряд 
инвестиционных проектов. Так, филиал 
«Группы «Илим» в 2015 году на финан-
сирование природоохранных меропри-
ятий выделил более 689,5 млн рублей. 
«РУСАЛ Братск» планирует установить 
высокоэффективную систему «сухой» 
очистки газов. За счет строительства 
и реконструкции некоторых объектов 
валовые выбросы предприятия уже 
снизились на 144,6 тонны.

Также была заслушана информа-
ция о мерах, принимаемых админи-
страцией Братска для улучшения эко-
логической ситуации в городе, в том 
числе в рамках муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды», 
рассчитанной на 2016–2018 годы.

Участники Координационного сове-
та выработали ряд предложений. Так, 
«Группе «Илим» рекомендовано сни-
зить в этом году выбросы в атмосфе-
ру дурнопахнущих веществ на шесть 
тонн, а до конца 2018 года – на 15 
тонн; ОАО «РУСАЛ Братск» – добить-
ся в 2016 году снижения выбросов на 50 
тонн. Министерству здравоохранения 
Иркутской области предложено рас-
смотреть возможность углубленного 
обследования жителей Братска.

Подводя итоги заседания, министр 
природных ресурсов и экологии Иркут-
ской области Андрей Крючков отме-
тил, что участники совета рассмотрели 
достаточно серьезный спектр проблем.

– Экологическая ситуация в Брат-
ске остается сложной, но имеются 
тенденции к ее улучшению, и все эти 
вопросы правительство Иркутской 
области будет держать на контроле, – 
подчеркнул он.

Юлия УЛЫБИНА

Жители северной столицы области жалуются на воздух
Экологическую обстановку в Братске обсудили в правительстве региона

ПРОБЛЕМА

В 2015 году в правительство Иркутской области 

поступило 66 обращений жителей Братска с жалобами 

на высокий уровень загрязнения атмосферного 

воздуха. Аналогичные письма направлялись в адрес 

президента и правительства страны, Минприроды 

РФ, Государственной думы РФ, Общественной 

палаты России. За три месяца текущего года 

зарегистрировано 11 таких обращений. Об этом заявил 

зампред регионального кабинета министров Виктор 

Кондрашов на заседании Координационного совета 

при правительстве Иркутской области по вопросам 

охраны окружающей среды и природопользования, 

посвященном экологической ситуации в Братске. 

ГОСТЬ НОМЕРА

Прошло больше месяца с того дня, когда в Законодательном 

Собрании Иркутской области впервые состоялись 

Общественные слушания по реализации регионального 

закона «Об Усть-Ордынском Бурятском округе как 

административно-территориальной единице Иркутской области 

с особым статусом». Мероприятие вызвало широкий интерес 

общественности и СМИ. Сегодня на наши вопросы отвечает 

заместитель губернатора Иркутской области – руководитель 

администрации УОБО Марина Иванова, которая выступила 

докладчиком на Общественных слушаниях.

Проведенные в Братске исследования показали, что 
жизненная емкость легких детей, особенно в центральном 
районе города, снижена на 30% от нормы. У детей 
с хронической лорпатологией в анализах выявили 
повышенное выделение формальдегида. В семьях, где 
родители работают на БрАЗе, на 22% чаще выявляются 
дети с аллергическими и лорзаболеваниями.
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Накануне введения особого 
противопожарного режима в 
рабочий поселок Маркова отпра-
вились около 100 инспекторов 
противопожарной службы. Их 
цель – пройти по домам и вру-
чить инструкции и памятки по 
соблюдению правил пожарной 
безопасности. 

– Ваша задача – объяснять 
людям, чтобы они не поджига-
ли траву и сухую растительность 
на своих участках, дабы не воз-
никли лесные пожары, – прово-
дит инструктаж на построении 
начальник пожарно-спасатель-
ного гарнизона города Иркутска 
и Иркутского района Андрей 
Залозный. – Информацию 
доводите корректно, доходчи-
во. Прошу отработать грамотно, 
с населением в споры не всту-
пать, тем более предупреждаю о 
соблюдении дисциплины, поряд-
ка и законности.

Инспекторы разбиваются 
на группы по три человека. К 
каждой прикрепляются ученик 
Марковской средней школы и 
работник местной администра-
ции. Группам предстоит обойти 
20 улиц рабочего поселка.

– В рейде задействованы 
дети пятых, седьмых, девятых и 
одиннадцатых классов, – пояс-
няет заместитель директора 
Анна Коротчук. – Несмотря на 
то что сейчас каникулы, ребя-
тишки сами выразили желание 
принять участие в акции. Под-
жоги сухой травы, пожалуй, 
самый частый вид нарушений. 
Что уж скрывать, развлекаются 
таким образом в основном имен-
но школьники. Поэтому и реше-

но ребятишек привлечь к рейду, 
так сказать, на другую сторону 
баррикад, сделав поджигателей 
защитниками природы.

– Пожары в нашем поселке 
бывают часто, как и палы сухой 
травы, – отмечает первый заме-
ститель главы Марковского МО 
Андрей Бусаченко. – В Маркова 
проживают более 7 тыс. чело-
век, но, к сожалению, нет штат-
ной пожарной команды. А пока 
дождешься помощи из Иркут-

ска, оказывается, что спасать 
уже практически нечего. Сегод-
няшний рейд – вещь необхо-
димая. Снег сошел быстро, поэ-
тому опасность возникновения 
пожаров очень высока. Конеч-
но, в администрации проводятся 
собрания, на которых мы рас-
сказываем об опасности палов 
травы, но, видимо, этого недо-
статочно. Эффективнее ходить 
по домам. Хорошо, что в этом 
участвуют дети. Детские прось-

бы сможет нарушить не всякий 
взрослый, тем более когда речь 
идет о соблюдении правил безо-
пасности.

Первая остановка – улица 
Нагорная, 46. На стук со двора 
выходит хозяин Кирилл Костен-
ко. 

– Здравствуйте! Мы преду-
преждаем вас о начале особо-
го противопожарного режима. 
Получите памятки и распиши-
тесь, – говорят инспекторы.

В разговор вступает пяти-
классник Даниил Демьянчиков:

– Вы траву на своем участке 
жжете?

– Жгу, но только в бочках. 
– Во время особого противо-

пожарного периода нельзя сжи-
гать даже в бочках! – катего-
рично заявляет мальчишка. – Я 
живу от вас недалеко. У нас тоже 
большой участок, но мы траву 
не сжигаем. Если поднимется 
ветер, огонь может перекинуть-
ся на другие дома. А еще может 
загореться лес. Я видел пожары в 
лесу, это очень страшно!

– Хорошо, больше не буду, 
– с улыбкой обещает ребенку 
хозяин усадьбы.

О том, что предупреждения об 
осторожном обращении с огнем 
небезосновательны, наглядно 
свидетельствуют головешки по 
улице Южной. На этом месте, как 
объясняет Андрей Бусаченко, в 
позапрошлом году сгорело сразу 

два двухэтажных дома. Один 
– строящийся, еще без окон и 
дверей стоял неогороженный. 
Безнадзорное строение превра-
тилось в любимое место для игр 
местной детворы. Раздобыв спич-
ки, они решили развести костер, 
чтобы сжечь мусор и сухую рас-
тительность. Меньше часа пона-
добилось огню, чтобы полностью 
уничтожить не только новый 
сруб, но и рядом стоящий жилой 
дом. Хозяева едва успели выско-
чить из пылающего помещения. 
Огромное пламя даже оплавило 
сайдинг на доме, расположенном 
на другой стороне улицы. Лишь 
по счастливой случайности уда-
лось избежать гибели людей.

– Действительно, пал сухой 
травы в последние годы приоб-
ретает просто катастрофиче-
ский характер, – подтверждает 
Андрей Залозный. – Соглас-
но проведенному анализу, за 
последние три года количество 

палов травы увеличилось на 60%. 
В прошлом году только в Иркут-
ске пожарные совершили 934 
выезда, по Иркутскому району 
– 636 выездов. 

Буквально накануне, по сло-
вам начальника пожарно-спаса-
тельного гарнизона, трава горела 
на Синюшиной горе, вдоль доро-
ги на Байкал и в районе город-
ского заповедника – Кайской 
рощи. Скорее всего, это балов-
ство детей, однако не исклю-
чаются и поджоги со стороны 
ретивых домовладельцев частно-
го сектора. 

– Люди не хотят понимать, 
что из-за палов уничтожается не 
просто трава, горят постройки, 
дома, но и гибнут люди, – под-
черкивает Андрей Залозный. – 
Кроме того, за несоблюдение 
правил предусмотрены серьез-
ные штрафы.

Пожарный предупреждает: 
за поджог травы во время осо-
бого противопожарного периода 
физическому лицу грозит штраф 
до 5 тыс. рублей, для юридиче-
ских лиц сумма возрастает до 300 
тыс. рублей.

Для информирования насе-
ления о соблюдении правил 
пожарной безопасности по теле-
видению и радио, в супермарке-
тах и торговых центрах регуляр-
но звучат ролики с призывами 
не поджигать сухую раститель-
ность. В выездных рейдах вме-
сте с пожарными инспекторами 
активно участвуют волонтеры 
– студенты иркутских вузов и 
школьники. В середине марта 
выездной рейд уже прошел в 
деревне Ревякина. После Мар-
кова инспекторы отправятся в 
поселки Смоленщина и Мель-
ничный. Сухой сезон только 
начинается. А значит, открытый 
огонь может наделать больших 
бед, поэтому очень важно беду 
предотвратить. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото автора

Пал или пропал
В Иркутской области началась борьба с поджогами сухой травы
БЕЗОПАСНОСТЬ

С 1 апреля в Приангарье введен особый противопожарный режим. 

Пожарные и сотрудники надзорной деятельности МЧС приведены в особую 

готовность. Инспекторы не только ежедневно контролируют территорию, 

но также проводят разъяснительную и агитационную работу с населением, 

привлекая к сотрудничеству студентов и школьников.

В выездных рейдах вместе с пожарными инспекторами активно 

участвуют волонтеры – студенты иркутских вузов и школьники. 

В середине марта выездной рейд уже прошел в деревне Ревякина. 

После Маркова инспекторы отправятся в поселки Смоленщина 

и Мельничный. Сухой сезон только начинается. А значит, откры-

тый огонь может наделать больших бед, поэтому очень важно 

беду предотвратить. 

Раннее утро, пять часов. Из ворот базы 
выезжают два «Урала». Один из них бортовой, 
груженный стройматериалом, другой обору-
дованный будкой – «кунгом». Это и есть наш 
мини-караван, который поведут на Верхнюю 
Гутару два опытных водителя, два Павла – 
Корчагин и Агеев. 

Вообще, назвать зимник дорогой в пол-
ной мере может только человек, ни разу не 
испытавший на себе всех его «прелестей». На 
самом деле это скорее не дорога, а направле-
ние. В январе по маршруту предполагаемой 
трассы – будущему зимнику, прошла команда 
первооткрывателей, которая и проторила эту 
дорогу. И хотя в целом зимником пользуются 
уже не один десяток лет, каждый раз прихо-
дится прокладывать его практически заново, 
поскольку состояние этой дороги зависит от 
погоды, высоты снежного покрова в горах, 
толщины льда на реках и многих других фак-
торов, которые порой трудно предусмотреть 
заранее. Каждый рейс по зимнику, будь он 
первым или десятым, не похож на предыду-
щий и является серьезным испытанием как 
для техники, так и для людей.

Проезжаем несколько километров по трас-
се, ведущей на Порог, и сворачиваем направо, к 
деревне Швайкино. Прямо за ней и начинается 
зимник, а заодно и кончается то, что мы при-
выкли называть дорогой в общепринятом смыс-
ле. Переметенная, едва заметная колея сперва 
идет по полю, а затем среди чахлого леса, быв-
шими в недалеком прошлом колхозными поля-
ми. Несмотря на «зимний асфальт» – толстый, 
укатанный слой снега, и то, что этой дорогой 
сравнительно часто пользуются, она изобилует 
ухабами и ямами. 

«Пьяный мостик» 

Тем временем у нас первая остановка – 
«Пьяный мостик» на реке Рубахинке. По тра-
диции здесь, в начале дальней дороги, принято 
попить чаю или отметить начало дальнего пути 
чем-нибудь покрепче. Для этого чуть в стороне 
от дороги даже специально обустроен столик. 
Но нашим водителям не до соблюдения тради-
ций, остановку они используют для того, чтобы 
еще раз осмотреть машины и груз, ведь пока 
мы еще в зоне действия сотовой связи. Дальше 
такой роскоши уже не будет.

Осмотр оказался нелишним. В «Урале» 
Павла Корчагина перетерся шланг, по которому 
идет «обратка», и дизельное топливо тоненькой 
струйкой бежит из-под капота машины. Полом-
ка неприятная (особенно учитывая темноту и 
двадцатиградусный мороз), но не более того, оба 
Павла опытные водители и за 15 минут справ-
ляются с поломкой. Моя помощь заключается 
лишь в том, что я подсвечиваю им фонариком.

Снова потянулись километры ухабистой лес-
ной дороги. Горки, спуски, повороты, объезды и 
наледи. Мне, впервые едущему по этой дороге, 
кажется удивительным это явление природы. 
Вода из лежащих вокруг болот выступает на 
дорогу в самых неожиданных местах – склонах, 
подъемах или даже на вершинах горок. Потом 
она замерзает, образуя многометровые ледяные 
поля – наледи. Затем вода выступает вновь и 
вновь замерзает, и так по кругу. И это притом, 
что температура воздуха куда как ниже нуля.

Первый чай на Половинке

Мимо нас проплывает заброшенная дере-
венька – Ёрма. Когда-то здесь был участок 
Тофаларского промхоза. В былые времена 
летом здесь жили заготовители ореха, ягод, 
лекарственных трав, зимой – охотники, чьи 
«тайги» расположены рядом. Сейчас пару 
домиков иногда используют для отдыха охот-
ники или проезжающие по зимнику, остальные 
медленно разрушаются. От Ёрмы до Нижне-
удинска почти 90 км. Спустя еще 12 км мы 
въезжаем в такую же брошенную деревеньку 
Половинка. Такое название она получила пото-
му, что в прежние времена служила перевалоч-
ным пунктом для грузов, доставляемых старате-
лям на золотые прииски. 100 км от Половинки 
до города – это примерно половины пути до 
поселка старателей Миричуна. А для нас это 
треть маршрута. Останавливаемся здесь и мы, 
попить чаю и размяться после пяти часов доро-
ги. Через 15 минут мы снова в пути. 

– Да всякое, бывало на дороге. Здесь ведь 
надеяться можно только на себя и на товари-
щей, с которыми в рейс идешь, – продолжает 
свой рассказ Павел. – Вот мы уже сколько 
едем – и ни встречных, ни попутных не было. 
Местные или охотники из города здесь ездят 
очень редко. Ну, золотари с Миричуна еще 
ходят, да геологи на Гурбее стоят, а так за весь 
рейс можно никого не встретить. 

Надо сказать, что есть на зимнике и свои 
неписаные законы, какое-то особое шоферское 

братство. Например, почти все встречные оста-
новятся, поздороваются, расскажут, где и как 
лучше проехать, и в помощи, если понадобит-
ся, не откажут. Каждый знает, что сам может 
оказаться в трудной ситуации, в краю, где на 
помощь извне рассчитывать не приходится. 

Вдвоем – это сила

Двенадцать дня. «Урал» Павла Корчагина 
потихоньку, словно крадучись, выезжает на 
открытое пространство – впереди река Бирю-
са. Нам еще не один раз придется пересекать 
ее, местами ехать по ее зеленовато-бирюзово-
му льду, а местами петлять и прыгать по «займи-
щам» – ее ухабистым берегам. Мы идем за 
Павлом след в след, но на самом выезде на реку 
проваливаемся задними колесами в промоину. 
Своим силами выбраться у нас не получилось, 
пришлось прибегать к помощи лебедки.

– Это хорошо, что вдвоем идем, одному 
на дороге можно серьезно попасть, – говорит 
Павел, ни на секунду не отвлекаясь от дороги. 
– Хоть «Урал» машина проходимая, но порой 
в такую яму влетишь, что сам не выберешься, 
а лебедку не везде использовать можно. Вот и 
будешь стоять, пока кто-нибудь не проедет. 

И словно иллюстрация к его словам, впереди 
на реке показался встречный (первый за семь 
часов нашего пути) – бензовоз старателей. 
Останавливаемся, не выходя из машины, здоро-
ваемся и перекидываемся парой слов. И снова 
дорога, дальше по реке. Пейзаж вокруг нас 
заметно изменился, горы по берегам Бирюсы 
стали гораздо выше, местами напоминая отвес-
ные стены. Удивительно, но на этих скалах, где, 
кажется, нет и клочка земли, повсюду, словно 
свечки, тянутся к небу небольшие деревца, вот 
уж поистине они-то цепляются за жизнь изо 
всех сил. Великолепный пейзаж дополняют и то 
тут, то там спадающие с отвесных скал ледяные 
каскады замерших ручьев и речек, впадающих 
в Бирюсу. Что интересно, все они разных цве-
тов и оттенков, от желтого до небесно-голубого. 
Несмотря на хмурую погоду, лед на реке тоже 
разных цветов, переливается в диапазоне от 
зеленого до ярко-синего цвета. 

Через час останавливаемся на обед. Место 
для этого выбрано Павлами не случайно. Здесь 
находится своеобразная торговая точка. У 
дороги на дереве (чтобы не погрызли грызуны) 
висят пакеты с крупой и мукой. Мы оставляем 
рядом еще несколько канистр с горючим. Это 
заказ промышляющего неподалеку охотника. 
Может, через час, а может, через несколько 
дней он приедет сюда на «буране» и заберет 
свое имущество. Такая взаимовыручка для этих 
мест – дело обычное. И несмотря на то, что за 
это время здесь может пройти с десяток машин, 
никто не тронет чужого – таков закон тайги. А 
пришлые – тут редкость, как правило, все друг 
друга знают. 

«Нехорошее» место

Четыре часа дня, 11 часов пути. Впереди у 
нас очень серьезный подъем – гора Катышная. 
С этим местом у Павла связано много воспоми-
наний, и далеко не все из них приятные.  

– Нехорошее место, тяжелое, – делится со 
мной Павел Агеев. – Тут столько всего было. 
Сейчас еще немного, и остановимся, надо цепи 
на колеса надеть, не то можем не вытянуть 
подъем. Лучше 15 минут потратить на это, чем 
потом попасть в переделку.

И Катышная оправдала свою недобрую 
славу. На середине подъема у «Урала» Павла 
Агеева «полетела» коробка передач. Оба Павла 
принимаются за ремонт, я им помочь ничем не 
могу и только наблюдаю за их работой. Полто-
ра часа, и водителям удается кое-как наладить 
«больную» машину. Но теперь скорость нашего 
передвижения не более 20 км в час. Потому к 
Гутаре мы подъезжаем уже в сумерках. Послед-
ний этап перед поселком идет по реке Мур-
хой. Здесь мы проезжаем знаменитые «Щеки», 
место, где реку с двух сторон подпирают скалы, 
почти отвесно уходящие на десяток метров 
вверх, превращая ее в настоящее ущелье.

– В Тофаларии каждая река со своим 
характером, – рассказывает Павел Корчагин, 
в машине которого теперь я еду. – Год на год не 
приходится, это сейчас мы здесь вроде как по 
асфальту едем, а иногда здесь в «Щеках» река 
очень плохо замерзает, а другой дороги тут нет. 
Вот уж помучишься тогда, от души.

Доехали, значит нормально

Тем временем почти уже стемнело. И за 
одним из поворотов нашей реки-дороги 
мое внимание привлекает пара необычных 
существ, бродящих в небольшом соснячке по 
берегу. Сперва я принял их за огромных собак, 
но оказалось, что это тофаларские лошадки. 
Косматые, ростом с пони, они свободно бро-
дят по окрестным лесам в поисках корма. В 
этих местах много сена не накосишь, и потому 
местный скот привык самостоятельно добывать 
себе пропитание.

Но вот за очередным поворотом на фиолето-
вом фоне неба темной массой нависла гора Зме-
иная – визитная карточка Верхней Гутары, и 
сразу же показались огоньки поселка, мы достиг-
ли своей цели. Триста километров по зимнику 
мы преодолели за 15 часов, но как говорят оба 
Павла, в такой дороге точно загадывать о време-
ни прибытия нельзя. Доехали, значит, все нор-
мально. Теперь моим спутникам предстоит раз-
гружать груз, ремонтировать сломанный «Урал», 
готовить машины к обратному рейсу и только 
уже потом отдыхать. Завтра, в восемь утра, нам в 
обратную дорогу, домой, в Нижнеудинск.

Сергей ИВАНОВ

Фото автора 

Путешествие по зимнику в Верхнюю Гутару
РЕПОРТАЖ

До самого отдаленного поселка 

в Тофаларии – Верхней Гутары, 

летом можно добраться лишь 

вертолетом. В зимнее же время 

авиасообщению есть альтернатива 

– трехсоткилометровая трасса, 

зимник, который порой еще 

называют «дорогой жизни». 

Так его окрестили потому, что 

именно по нему осуществляется 

основной зимний завоз в этот 

далекий, затерянный в Саянах 

поселок. Вместе с караваном 

всепроходимых «Уралов» мы 

отправились в путешествие по 

этому «тофаларскому автобану». 
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В Усть-Уде и Аталанке – на малой 

родине Валентина Распутина – 

в середине марта выступили с 

гастролями артисты Иркутского 

драматического театра имени 

Н.П. Охлопкова. Впервые они 

показали землякам великого 

писателя один из лучших и 

пронзительных спектаклей по его 

произведению «Последний срок». 

Зрители очень тепло встретили 

артистов, а также поделились 

своими воспоминаниями о 

затоплении ангарских деревень 

при строительстве Братской ГЭС. 

Их рассказы помогут коллективу 

воплотить образы современников 

Распутина в постановке 

«Прощание с Матерой», которую 

театр готовится поставить в честь 

будущего юбилея автора. 

«Последний срок». Драма. 

Действие первое 

На узкой железной кровати у русской 
печки в доме сына Михаила дожидалась смер-
ти старуха Анна. Когда она совсем занемогла, 
разослал он телеграммы брату Илье и трем 
сестрам – Варваре, Людмиле и Татьяне, разъ-
ехавшимся из маленькой ангарской деревни 
кто куда. Трое прибыли сразу, только младшая 
– «заскребыш» Танчора – в далеком Киеве 
что-то задерживается. За столом гости угоща-
лись почти забытыми ими на вкус рыжиками, 
препирались с хозяином дома о том, поче-
му долго не наведывались к матери и брату. 
Ночью городская «нездешняя» Люся доши-
вала себе черное платье к похоронам. Поутру 
братья пошли затариваться в магазин водкой 
для поминок. Внучка Нинка стала шнырять к 
бабушке под койку, где в чемодане хранятся 
припасенные для нее же конфеты. А в это 
время старуха взяла и очнулась из своего пред-
смертья, не сразу и сообразив, на каком свете 
находится. Позвав детей по именам, попро-
сила Анна у них манной каши: «Я не стану 
вам надоедать, я тихонько. Лежу и лежу. Это 
я сейчас разговорелась, долго не видала вас. 
Потом я молчком буду. Вы занимайтесь своим 
делом, каким охота, а я за день хошь раз на вас 
взгляну, и мне хватит». 

И начали дети заниматься своим делом – 
кто коров доить, кто по деревне гулять, кто пить 
и ждать – когда же придет к старухе смерть. 
Но ее все нет. Зато приковыляла на огонек 
потерявшая корову соседка бабка Мирониха 
и своими остротами о неизбывном: «Я к ей на 
поминки иду, думаю, она, как добрая, уж уко-
стыляла, а она все тутака», – веселит старин-
ную товарку. 

Прототипы драмы жили 

в Аталанке

Исполнительница роли соседки старухи 
Анны, заслуженная артистка России Людмила 
Слабунова, изучает снимок прототипа Миро-
нихи – Улиты Ефимовны Вологжиной. Фото-
графии жителей Аталанки, которых обессмер-
тил в своих произведениях Валентин Распутин, 
висят на посвященной его творчеству выставке 
в коридоре сельской школы. Улита Ефимовна 
жила по соседству с семьей Распутиных. 

– Тетка Улита ходила в черной бархатной 
жакетке и ичиги свои носила на плече на вере-
вочке. Ее спрашивали, не боится ли, ведь змеи 
могут покусать. А она отшучивалась: «Мои 
пятки ни одна змеища не прокусит», – расска-
зывают артистам учителя. 

Именно здесь, в кирпичной добротной 
школе, появившейся в селе благодаря усилиям 
Валентина Григорьевича, в день его рождения, 
15 марта, Иркутский драмтеатр дает «Послед-
ний срок». Получившую множество премий 
и положительных отзывов критиков, люби-
мую самим писателем постановку главного 
режиссера театра Геннадия Шапошникова на 
каких только сценических площадках не пока-
зывали. Она была с восторгом принята зри-
телями разных городов России и зарубежья. 
«Последний срок» – своего рода визитная 
карточка иркутской драмы, с которой наши 

артисты открывают свои гастрольные туры. И 
вот наступил срок увидеть легендарный спек-
такль землякам Распутина и потомкам героев 
его произведений. 

– Мы давно хотели побывать здесь, еще 
при жизни Валентина Григорьевича. Он очень 
дружил с нашим театром и приглашал нас сюда. 
Сегодня день его памяти. И наш долг – вспом-
нить этого человека добром, покаянием. Этот 
спектакль любили во многих странах, в которые 
мы его привозили. Любил его и сам писатель. 
Хочется, чтобы и здесь его приняли с таким же 
чувством, – говорит  директор Иркутского ака-
демического драматического театра им. Н.П. 
Охлопкова Анатолий Стрельцов. 

С особым чувством отнеслись к этому пока-
зу артисты театра. Хотя гримироваться им 
пришлось прямо в учебных классах, которые 
едва успели покинуть отпущенные пораньше 
с занятий ученики. Привезенные из Иркутска 
декорации установили в спортзале. Звукоре-
жиссер с пультом расположился на спортивном 
снаряде. Одно из баскетбольных колец, дабы 
не диссонировало в антураже русской избы, 
монтировщики сцены занавесили тканью, у 
другого установили осветительный прибор. Но 
основной свет на этой премьере давало солнце. 
Его лучи то скользили по ликам лежащей на 
кровати главной героини и Богородицы в крас-
ном углу, то высвечивали театральное действо в 
бутафорской бане, где сыновья старухи Анны с 
соседом уничтожали поминальный «водочный» 
запас. И делали это так натурально, что даже 
в полутора метрах зрители невольно верили в 
реальность происходящего на импровизиро-
ванной сцене. Все это им знакомо по собствен-
ной жизни. 

– Когда мы узнали, что в Аталанке будет 
выступать настоящий драмтеатр, сразу побро-
сали своих коров и решили ехать сюда, за 
50 км. Дорогу перемело, еле добрались, но не 
пожалели. Этот спектакль – все из жизни. У 
нас сейчас так и живут, мы вот полтора года 
за больным папой ухаживали. В «Последнем 
сроке» дети старухи Анны разъехались, а в 
нашей семье почти все находятся рядом. Нам 
даже в деревне завидуют, что мы такие друж-
ные, – рассказывают сестры Пелагея Конь-
кова и Надежда Распутина, которые вместе с 
несколькими другими жителями села Подво-
лочное приехали в Аталанку на спектакль. 

Старое и новое 

прощание с Матерой

К сожалению, таких семей, верных родо-
вым деревням, своему фамильному корню, 
остается все меньше. В Усть-Удинском рай-
оне этот разрушительный процесс начался 
в конце 1950-х годов, когда там велись рабо-
ты по затоплению ложа для Братского водо-
хранилища. Трагедия оторванных от родной 
земли людей подробно описана Распутиным 
в одной из главных его книг – «Прощание с 
Матерой». Иркутский драматический театр 
готовит премьеру спектакля по этой повести. 
Поэтому коллектив драмы посчитал важным 
личное общение с очевидцами тех событий. 
Оно происходило и в Аталанке, и в Усть-Уде, 
где в местном доме культуры 14 марта, в день 
смерти Распутина, также при полном аншла-
ге прошел спектакль, а накануне состоялась 
встреча с переселенцами затопленных ангар-
ских деревень в районной библиотеке. Вот что 
рассказали гостям жители Усть-Уды. 

Галина Федоровна Кузнецова:

– Боль такая. Оборвали с корнем детство. 
Я не могу своим внукам показать эти острова 
цветущие, эту природу роскошную, Ангару, 
в которой мы начинали купаться, едва завер-
шался учебный год. Вода прозрачная – видны 
все камушки. На этих островах все в цветах 
утопает, в черемухе, боярышнике. Я помню, 
как на Троицу наши родители на этих остро-
вах гуляли. Раньше вся деревня собиралась 
на праздник, не как сейчас – все по отдель-
ности сидят перед телевизором. Мы ловили 
рыбу, а потом приносили домой, мама чистила 
и зажаривала с яйцом. Знаете, вкус этот я до 
сих пор помню. А сейчас хорошей рыбы в 
Ангаре нет, вся благородная ушла, осталась 
сорная, и та глистная. Затопили наши остро-
ва. Нужно было перевезти домишки, а они 
не у всех подлежали перевозу. У меня мама с 
сестрой шли сутки пешим ходом из Щербако-
во в Усть-Уду с кошкой, собакой и коровой. По 
дороге корову доили, чтобы молоко не пере-
горело. Я в шестом классе сюда переехала. 
В 1961 году мы пришли в новую школу, она 
должна была быть в кирпичном исполнении, 
но построили временную, из бруса. Сейчас 
она в аварийном состоянии, ей 55 лет будет 
1 сентября. 

Иван Кузьмич Вологжин:

– Где-то за три года до затопления была 
проведена оценка домов. Все дома, которые 
рубились «в угол», хоть и были хорошие, шли 
на сжигание, а те, которые рубились «в лапу», 
разрешили перевозить. И каждому поселку 
определили место, куда переезжать. Нача-
ли мы психологически готовиться, строить 
дома на новом месте в свободное от основной 
работы время. Весной 1960 года переехали. 
А на прежнем месте жительства надо было 
очистить площадку. Вот приехали сжигать. 
Помню, сосед Федор Федотович Луковников 
долго не решался на это. Пожалел я старика, 
своротил полдома в одну сторону, чтоб пламя 
было поменьше, и запалил. Дед натаскал воды, 
ведра наставил, веник принес и ходит, брыз-
гает свою постройку, чтобы она досрочно 
не загорелась. Многие пожилые очень пере-

живали. Лука Распутин умер от сердечной 
недостаточности, когда жег свой дом. Но надо 
сказать, что люди, которые переселились, 
во многом продвинулись, много получилось 
печников, каменщиков, плотников, столяров. 
Некогда было отдыхать. Молодежь на общей 
волне со страной ехала распахивать новые 
пашни. Неплохо мы потом жили. В районе 
было 13 аэродромов. А в 90-е годы пришел раз-
вал. Ферм нет, поля начали зарастать лесом. 
Простились с Матерой, а сейчас и с этими 
местами люди прощаются. 

Надежда Петровна Немчинова: 

– Люди начали переезжать кто куда. Рас-
путины стали жить с нами по соседству в новой 
Аталанке. Старуха Анна в «Последнем сроке» 
– это ведь бабушка Валентина Григорьевича, 
баба Марья. Я на почте работала, заходила к 
ней. Она долго болела. Почти не ходила. С поду-
шкой выползет на крыльцо, сидит. Тетя Улита 
к ней с палочкой бегала. А рядом и наш дом 
стоял – новый. Вот, что скажу. Когда первое 
затопление было – горе, а вот в 1997 году, когда 
нам пришлось из Аталанки уехать, и вовсе. 
Тогда леспромхоз развалился, всю технику рас-
продали. Дочь меня в Усть-Уду забрала. Я тут 
целый год плакала. Вы там будете в Аталанке, 
посмотрите на мой дом, может, стоит еще, вы 
ему привет передайте… 

Осиротевшая малая родина

Цел дом Надежды Петровны, не пущен на 
дрова. Как прежде стоит он на улице Школь-
ной рядом с домом Распутиных, поклониться 
которому приходили перед спектаклем арти-
сты. Следит за добротной еще постройкой 
с голубыми наличниками соседка, когда-то 
пекарь, теперь – пенсионерка. Надышавшись 
запахом забытого в городе настоящего чисто-
го снега, мы надеемся вдохнуть в деревне и 
аромат свежего хлеба. Но, увы, пекарня давно 
не работает. Хлебные буханки – белые по 
32 рубля, черные по 40 рублей, по словам 
местной продавщицы, везут в Аталанку аж из 
города. 

Магазин веселой расцветки в стиле совет-
ских мультфильмов по графику работает в 
основном в дни, когда здесь дают пенсию. Все 
остальное время – по запросам. Как правило, 
в долг люди берут в это время чай, сахар да 
махорку по 54 рубля за пачку, которую мест-
ные мужики смешивают с табаком – самоса-
дом. Молоко тоже подчас покупают магазин-
ное, коров в селе держат мало – все основные 
покосные луга за речкой, раньше туда курсиро-
вал катер леспромхоза, сейчас такой возмож-
ности нет. 

Работать в селе практически негде, разве 
что на вахтах лес рубить. В местной школе учат-
ся всего 24 ребенка, в классах висят объявления 
о соревнованиях между ребятами, однако в 
одном из них остался единственный ученик, 
и состязаться в учебе мальчику не с кем. А со 
смертью Валентина Распутина, не забывавшего 
никогда о своей малой родине, как-то еще боль-
ше осиротели аталанцы. 

Да и бесперебойного электроснабжения 
здесь нет. Электричество в новую Аталанку, 
как и в некоторые другие села, поставляют 

дизельные станции, а не ГЭС, ради которой 
когда-то жгли и топили старые «понизовые» 
ангарские деревни. 

– Сейчас мы слышим о том, как люди 
отсюда уезжают. Сколько здесь заброшен-
ных домов! А когда живые люди находятся 
среди мертвого, то невольно ощущают, что 
они вымирают, – делится главный режис-
сер драмтеатра Геннадий Шапошников. – Я 
мечтаю о том времени, когда деревня будет 
богатой, когда эти пустые дома наполнятся 
людьми, когда будет такая жизнь, чтобы хоте-
лось здесь жить. Я много лет говорю, что в каж-
дом райцентре нужно оборудовать площадки, 
куда бы театры могли привозить спектакли, 
предназначенные не только для камерной, но 
и большой сцены. В любом случае, мы обяза-
тельно решим вопрос с организацией поездки 
жителей Усть-Удинского района в Иркутск 
на нашу премьеру «Прощание с Матерой», 
ведь уроженец этих мест Валентин Распутин 
является знаковой фигурой для нашего теа-
тра, для нашей литературы, для всей русской 
культуры.

– Общее впечатление от этой деревни, от 
этих заколоченных домов, немножко тяжелое, 
– признается Наталия Королева, народная 
артистка России (исполнительница роли ста-
рухи Анны). – Играя здесь, в школьном спорт-
зале, надо было отодвинуть привычный барьер. 
Публика сидит очень близко, она не знакома с 
театром, сюда раньше не ступала нога артиста. 
Но, думаю, нам удалось передать настроение, 
атмосферу спектакля. И дай Бог, чтобы мы 
сюда ездили, встречались, чтобы мы друг друга 
насыщали. 

«Последний срок». Драма. 

Действие второе 

Сыновья старухи Илья и Михаил пьют в 
бане с соседом Степаном. Травят байки, рас-
суждают о том, что баб, которые «наполови-
ну» войну выиграли, все меньше, а женщин, 
что скоро и рожать разучатся – все больше. 
Сама старуха в воображаемых диалогах с млад-
шей Танчорой рассказывает, как она любила 
рожать, как похоронила пятерых младенцев, 
как потом получила с войны похоронки еще на 
трех взрослых сыновей, как растила оставших-
ся своих детей. Они меж тем вскоре перессори-
лись друг с другом, и даже просьба матери не 
примирила их. Городские заторопились домой, 
ведь с работы их отпустили только на несколь-
ко дней – проводить фактически еще живую 
мать в последний путь. Деревенская Варвара 
махнула с ними за компанию, выпросив новое 
траурное платье Людмилы для своей дочери. 
Заглянула перед этим Мирониха, так и не оты-
скавшая свою корову: «Мы с тобой, однако, 
уж, две последние старинные старухи на свете 
остались, более нету». Танчора так и не подала 
вестей. Ночью старуха Анна, как выписываю-
щийся из больницы робкий пациент, свернула 
за собой рулоном постель и тихо ушла в веч-
ность. 

Юлия МАМОНТОВА 

Фото автора и Анатолия БЫЗОВА  

Последний долг
В дни памяти Валентина Распутина артисты 
Иркутского драмтеатра провели гастроли на его родине

ЦИТАТА

– Мы давно хотели побывать здесь, еще 

при жизни Валентина Григорьевича. 

Он очень дружил с нашим театром и 

приглашал нас сюда. Этот спектакль 

любили во многих странах, в которые 

мы его привозили. Любил его и сам 

писатель, – говорит  директор Иркутского 

академического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова Анатолий Стрельцов.
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ПЛАНЫ

Жители Аларского района 

обеспокоены судьбой здания 

санатория «Аларь» – бывшей 

единственной в Восточной Сибири 

кумысолечебницы. Имевшая в 

свое время статус всесоюзной, 

здравница пришла в упадок. 

Здание ее ветшает и разрушается. 

Возродится ли на аларской земле 

уникальное кумысолечение, 

выясняли корреспонденты 

«Областной».

История кумысолечебницы началась в 
1925 году. Для лечения туберкулезных боль-
ных в Аларском районе близ уникальной 
Баторовской рощи был построен санаторий. 
Старожилы вспоминают – в течение мно-
гих десятилетий здесь прошли лечение сотни 
пациентов. 

Кумысолечебница находится в местности 
Улзет, в семи километрах от Алари и в более 
чем 60 км от райцентра Кутулик. До самой 
здравницы идем пешком по сырому весенне-
му лесу, продуваемому ветром. Баторовскую 
рощу в начале XX века посадил тайша Бато-
ров с помощью местного населения. Среди 
темных от сырости елей угадываются березы, 
осины, черемуха, багульник. В 2005 году эта 
роща признана государственным памятни-
ком природы местного значения. Сделано это 
было вовремя. 

– Под предлогом возрождения кумысоле-
чебницы лес в Баторовской роще стали выру-
бать приезжие коммерсанты. Местные жители 
заметили это и пресекли, – рассказывает спе-
циалист поселковой администрации Любовь 
Ганжурова. 

Работа санатория сошла на нет на заре 
1990-х. От недостатка финансирования она 
функционировала только летом – сюда при-
возили детей с плохой реакцией Манту. А 
последние пациенты уехали из санатория 16 
лет назад, рассказывает по дороге завхоз сана-
тория Светлана Бардунаева. 

Вокруг кумысолечебницы – грязь и талая 
вода. Везде – запустение, к территории почти 
вплотную придвинулся лес. На крыльце панси-
оната выросло дерево. Дом, где делали кумыс 
для лечения больных, обветшал и разрушился. 
Здание пансионата, построенное в 70-х годах 
прошлого века, кирпичное и довольно крепкое. 
Но внутри оно сильно обветшало, оттого, что 
много лет не отапливается. Брошена старая 
мебель, на стенах – график приема пациентов, 
детские рисунки. На втором этаже – птичий 
помет, обрывки старых газет. Открытые двери 
палат довершают впечатление разора. Для 
любителей сталкерства места лучше не найти.

Светлана Бардунаева показывает террито-
рию: 

– Здесь была конюшня, а вот здесь стояла 
пасека. Там кумыс готовили, кобылиц на скот-
ном дворе держали вместе с жеребятами. Еще 
брали их в аренду у местных хозяйств... Вот 
столовая, смотрите, какая просторная... 

Сегодня бывшая кумысолечебница нахо-
дится на балансе областной клинической 
туберкулезной больницы. С 1993 года тут чис-

лились 50 человек, сейчас в штате остались 
шесть сторожей.

По словам главного врача Иркутского 
областного противотуберкулезного диспансера 
Михаила Кощеева, в прежнем виде Аларская 
кумысолечебница вряд ли возродится, потому 
что она устарела физически и морально. Нет в 
Алари квалифицированного медперсонала, нет 
возможности возить туда на лечение больных. 
Специалист подчеркивает, что кумысолечение 
– это лишь фрагмент в комплексном фтизиа-
трическом лечении.

– Времена изменились. Туберкулезный 
санаторий сегодня – это не просто палаты, 
это мощный лечебный комплекс, в сочетании 
с необходимыми процедурами, диетологией, 
наличием квалифицированного персонала. 
Кумысолечение – это все-таки бизнес-проект, 
это не наш профиль, мы медики, а не пред-
приниматели. Но, бесспорно, кумысолечение 
востребовано в нашей отрасли как компонент 
восстановления больных. И если в области 
наладится производство кумыса, мы, конечно, 
будем его покупать.

Что касается здания бывшей кумысолечеб-
ницы, то, по словам эксперта, после должной 
дезинфекционной обработки его вполне можно 
приспособить под другие нужды. 

Глава Аларского муниципального образо-
вания Александра Батаева спасение кумысоле-
чебницы видит в реализации проекта по про-
изводству кумыса. Тем более что у представи-
телей аларской бурятской общины есть планы 
по возрождению кумысолечения и созданию 
рекреационной зоны. 

– Наши земляки из Бурятии готовы под-
держать нас в стремлении развивать этно-
туризм и сельский туризм. Есть планы органи-
зовать в Алари в естественных условиях про-
изводство кумыса, лечение на основе тибе-
тологии – тибетской медицины. Нас готово 
поддержать руководство СХПК «Маяк», где 
могут наладить производство кумыса. Эту 
идею мы обсуждали с Хамбо-ламой из Буря-
тии, настоятелем Аларского дацана Шираб-
ламой. Начинать надо с малого. Есть масте-
рицы, которые умеют делать аларский кумыс 
по дедовским, старинным рецептам. Но нам 

очень нужна поддержка районных и област-
ных властей. 

Балсхалан-лама из Аларского дацана новый 
проект одобряет:

– Надо обязательно возрождать традиции 
старины. Заработает кумысолечебница, доба-
вится количество рабочих мест, воспрянет в 
Алари жизнь, – уверен буддийский священник.

Местный предприниматель Вячеслав Бол-
соев входит в Совет предпринимателей Алар-
ского района. Проект возрождения кумысо-
лечебницы он, как и его земляки, полностью 
поддерживает.

Из администрации Аларского района полу-
чить комментарий по этому вопросу нам, к 
сожалению, не удалось. Думается, команда 
мэра обязательно поддержит земляков. В конце 
концов, здание бывшего санатория можно 
перепрофилировать хотя бы под детский оздо-
ровительный лагерь. Негоже разбрасываться 
наследием…

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

– Добрый день, Лариса Юрьевна. Слы-

шала, что сахарный диабет в последние годы 

стремительно прогрессирует. Это правда?

– Здравствуйте. Действительно, в Рос-
сии, как и во всем мире, за последние 10 лет 
число людей, больных сахарным диабетом, 
практически удвоилось. По данным эндо-
кринологического научного центра Мин-
здрава России, на 1 января 2015 года в стра-
не зарегистрировано более 4 млн человек с 
таким диагнозом (2,8% населения). Причем 
почти в 90% случаев – это диабет второго 
типа. В Иркутской области больных сахар-
ным диабетом, стоящих на учете, порядка 
69 тыс. человек, из них заболевание пер-
вого типа диагностировано у 2,8 тыс. По 
сути, это небольшой город больных людей. 
Заболевание опасно, прежде всего, своими 
осложнениями. Поражаются глаза, почки, 
происходят инфаркты и инсульты, фор-
мируется диабетическая стопа, которая, к 
сожалению, может осложниться язвенны-
ми дефектами ног. 

– Меня зовут Наталья. Объясните, 

пожалуйста, чем отличается диабет перво-

го типа от второго?

– Первый тип сахарного диабета возни-
кает из-за полного прекращения выработки 
организмом собственного инсулина, свя-
занного с разрушением бета-клетки подже-
лудочной железы. В этом случае человеку 
требуется постоянное пожизненное регу-
лярное введение инсулина или ношение 
инсулинового дозатора. Второй тип сахар-
ного диабета появляется на фоне ожире-
ния. Именно из-за ожирения формирует-
ся состояние резистентности (нечувстви-
тельности) клеток организма человека к 
инсулину, при котором клетки не способны 
использовать инсулин должным образом, 
чтобы поддержать нормальный уровень 
сахара в крови, и тогда количество глюко-
зы в крови увеличивается в несколько раз. 
Этот тип диабета не требует постоянного 
введения инсулина, состояние можно нор-
мализовать с помощью таблетированных 
сахароснижающих препаратов. Но каким 
бы замечательным ни был препарат, основу 

лечения составляет соблюдение диетиче-
ских предписаний и дозированная физиче-
ская нагрузка. 

– В каком возрасте может возникнуть 

диабет?

– К сожалению, в любом, начиная с мла-
денчества. Но это касается первого типа. 
Второй тип, тот, что связан с избыточной 
массой тела, чаще всего, возникает после 
40 лет. Однако в последнее время полных 
детей становится все больше, поэтому вто-
рой тип диабета молодеет.  

– Здравствуйте, меня зовут Светлана. 

Скажите, каков минимум профилакти-

ческих мероприятий, который позволит 

избежать заболевания сахарным диабе-

том? У моего папы к нему предрасположен-

ность, анализ сахара в крови приближает-

ся к верхней границе. 

– Профилактика развития сахарного 
диабета – правильное питание и заня-
тие физкультурой. Все лица после 40 лет 
минимум раз в три года должны изме-
рять уровень гликемии (содержание глю-
козы в крови). К сожалению, с возрастом 
бета-клетка становится менее активной, и 
после 40 лет частота заболевания диабетом 
второго типа увеличивается. Помните, он 
напрямую связан с избыточным весом и 
ожирением. Когда человек больше ест, 
нежели расходует, то жир начинает откла-
дываться в организме. Самый опасный вид 
ожирения, связанный с сахарным диабе-
том, когда жир откладывается в области 
живота. Это так называемый тип яблока. 
Менее опасно, если жир откладывается 
на ягодицах и бедрах – ожирение типа 
«груша». Ежедневно необходимо делать 
как минимум 10 тыс. шагов. Многие сегод-
ня контролируют их количество с помо-
щью шагомеров. Нужно ходить пешком 
в день не менее часа. Также попытайтесь 
организовать правильное питание. Упо-
требляйте больше клетчатки и меньше 
легкоусваиваемых углеводов. Чем меньше 
жира мы съедим, тем больше проживем. 
Пищу нужно не жарить, а отваривать или 

готовить на пару. А еще важно хорошее 
настроение. Когда человек настроен пози-
тивно, не вырабатываются гормоны, кото-
рые вредят инсулину. И углеводный обмен 
в этом случае будет лучше. Не секрет, что 
именно в плохом настроении мы чаще 
всего едим много, заедая стрессовые ситу-
ации. 

– Есть ли какие-то признаки или симп-

томы, говорящие о диабете? Например, в 

последнее время я стала есть больше слад-

кого.

– Употребление сладкого не является 
признаком сахарного диабета. Основные 
клинические проявления – это сухость во 
рту, жажда, частое мочеиспускание, сниже-
ние массы тела, слабость и утомляемость. 
Могут быть кожные проявления, например, 
гнойничковые заболевания. Если у вас есть 
такие симптомы, то необходимо обратиться 
к врачу и сделать анализ крови на сахар. 

– Добрый день! Меня зовут Марина. У 

моей бабушки – диабет. Значит ли это, что 

такая же болезнь будет и у меня? 

– Ни в коем случае. От больных род-
ственников передается только предраспо-
ложенность к болезни, а не сам диабет. Если 
вы не допустите избыточной массы тела, то 
к вам диабет не придет. 

– Можно ли полностью вылечиться от 

сахарного диабета?

– К сожалению, болезнь неизлечима. 
Диабет можно только контролировать, 
достигнув оптимального уровня по сахарам. 
Люди живут в полную силу даже рядом с 
таким грозным недугом. Для этого нужно 
внимание к себе, своему питанию, образу 
жизни, самоконтролю гликемии с помощью 
глюкометров. 

– Скажите, диабетчики могут бесплат-

но получать инсулин и другие лекарствен-

ные препараты?

– Для всех больных сахарным диабетом 
закуп лекарственных препаратов финан-
сируется из двух источников: федераль-
ного и областного бюджетов. Пациенты, 
имеющие стойкую утрату трудоспособно-
сти, – федеральные льготники, а трудо-
способные – региональные. Они получают 
инсулин и сахароснижающие таблетиро-
ванные препараты бесплатно пожизненно. 
На основании выписанного врачом рецепта 
лекарственный препарат пациент получает 
в аптеке. Но тест-полоски, необходимые для 
самоконтроля, больным приходится поку-
пать самостоятельно. 

– Здравствуйте. Меня зовут Михаил. 

Слышал, что в Иркутске при поликлини-

ках работают центры здоровья. Можно ли 

там обследоваться на сахарный диабет? 

– В центрах здоровья работают тера-
певты, врачи общей практики и средний 
медицинский персонал. Там можно полу-
чить консультации и пройти экспресс-диаг-
ностику, в том числе определить уровень 
глюкозы и холестерина в крови. Все услуги 
бесплатны. Вам необходимо иметь только 
паспорт и полис медицинского страхова-
ния. Если у вас в процессе профилактиче-
ского обследования выявят какие-либо про-
блемы, то направят к узким специалистам.

– Действительно ли больные сахарным 

диабетом должны один-два раза в год про-

ходить лечение в стационаре?

– Для взрослых обязательной госпи-
тализации нет. Лечение в стационаре про-
водится только при наличии показаний, 
например, когда необходимо увеличить 
дозу инсулина, либо пройти обследование, 
которое провести в амбулаторных условиях 
невозможно. Показания к стационарному 
лечению всегда определяет лечащий врач. 
Детям с диагнозом «сахарный диабет» реко-
мендуется проходить лечение в стационаре 
не реже одного раза в год.

Анна ВИГОВСКАЯ

Забытое наследие
В Аларском районе планируют возродить производство кумыса

Бегом от диабета
Для профилактики заболевания врачи советуют 
больше ходить и правильно питаться

Первые жертвы 
«ранних» 
клещей 
ПРОФИЛАКТИКА

В регионе зарегистрированы первые 

пострадавшие от укусов клещей, это 

жители Ольхонского и Эхирит-Булагатского 

районов. Медики напоминают, что самый 

эффективный способ обезопасить себя от 

клещевых инфекций – вакцинация.

В этом году в регионе будет приобретено около 38 тыс. 
доз вакцины от энцефалита на сумму более 19 млн рублей. 
Вакцина поступит в поликлиники в апреле-мае. Как расска-
зала замначальника отдела надзора на транспорте и сани-
тарной охраны Управления Роспотребнадзора по Иркут-
ской области Ирина Чумаченко, сейчас согласовываются 
корректировки в областную программу, которые предус-
матривают дополнительное финансирование в размере 14 
млн рублей на приобретение вакцины. 

– Прививки защищают от тяжелых форм заболевания. 
У всех вакцин, которые сейчас используются, примерно 
одинаковая схема. Первичный комплекс включает две при-
вивки с интервалом от двух недель до месяца в зависимо-
сти от вида вакцины, – пояснила Ирина Чумаченко. 

Управление Роспотребнадзора в связи с началом эпид-
сезона проводит мониторинг лечебных учреждений. По 
состоянию на конец марта запас иммуноглобулина в реги-
оне составляет более 6 тыс. доз. 

В прошлом году почти на всей территории России 
на 12–14% вырос уровень заболеваемости клещевыми 
инфекциями. Основную роль сыграли природные условия. 
Теплая зима и ранняя весна способствовали продолжи-
тельной активности клещей. Эпидсезон в 2015 году про-
должался с 14 марта по 30 октября. Таким образом, октябрь 
уже вовлечен в эпидемическую активность, хотя раньше в 
этом месяце регистрировались только единичные случаи 
нападения клещей.

В Иркутской области за последний год уровень заболе-
ваемости вирусным клещевым энцефалитом увеличился 
на 33% (135 случаев в 2015-м). Заболеваемость боррелио-
зом выросла на 16% (130 случаев). Наиболее неблагопри-
ятная ситуация по боррелиозу сложилась в Баяндаевском, 
Мамско-Чуйском, Усть-Илимском районах, Усть-Илимске, 
Саянске, Тайшете. Там показатели были в четыре–семь 
раз выше средних по области. Также в прошлом году было 
выявлено 60 случаев сибирского клещевого тифа, этот 
показатель остался на прежнем уровне. В основном все 
случаи зарегистрированы в районах Усть-Ордынского 
Бурятского округа. 

Особую тревогу у медиков вызывает заболеваемость 
среди детей – ее уровень в прошлом году вырос в 1,7 раза и 
значительно превысил средний по России. Заражение про-
исходит во время отдыха на природе, на даче, при выпасе 
личного скота. Но год от года растет доля случаев, когда 
заражение происходит в черте населенных пунктов. 

Равиля ФАТТАХОВА 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Нынешний Всемирный день здоровья, который по традиции 

отмечается 7 апреля, пройдет под девизом «Победим диабет!». 

Можно ли с диабетом прожить полноценную жизнь? Как уберечься 

от этой болезни и не допустить осложнений – об этом в ходе 

прямой линии с читателями рассказала главный эндокринолог 

Иркутской области Лариса Хамнуева.
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ФОТОВЗГЛЯД

Первым пунктом в командировочном 

маршруте участников проекта 

«ФотоВзгляд» стал поселок 

Хужир Ольхонского района. При 

организационной и методической 

поддержке Иркутского областного 

краеведческого музея туда отправились 

четыре фотографа – Николай Тарханов, 

Владимир Смирнов, Наталья Додонова 

и Марина Чукмасова. 

Ольхон – один из самых известных туристических 
центров Приангарья. Однако на фотографиях, созданных 
в рамках проекта, мы видим другую – не туристическую 
сторону острова. 

– С точки зрения фотоискусства здесь очень много 
проходных снимков, – отметил председатель Клуба репор-
тажной и жанровой фотографии Николай Тарханов. – Мы 
соединили в этом проекте творческие и этнографические 
интересы, нашли свой способ оставить что-то важное для 
истории.  

– Ольхон – легендарное и таинственное место, и не 
случайно в сердце этого острова в 1930-х годах возникло 
поселение, впоследствии названное Хужир, а в этом году 
исполняется 70 лет со дня присвоения ему статуса посел-
ка, – отметила заместитель директора краеведческого 
музея по методической работе Эмилия Муценек. – Нам 
как музейщикам больше всего интересны репортажные 
снимки, потому что они запечатлевают миг, который через 
годы становится историей.

Всего было сделано несколько сотен снимков, часть 
из которых пополнят фонды областного краеведческого 
и Хужирского музеев. На них можно увидеть рыбзавод, 
детский сад, школу, библиотеку, музей – то, на что обычно 
редко обращаешь внимание, приезжая на Ольхон в каче-
стве туриста. 

– На этом маленьком острове мы словно увидели 
жизнь нашей земли в миниатюре, – поделилась Наталья 
Додонова. – Когда ты вникаешь в быт жителей, очень 
сильно отличающийся от городского, невольно происходит 
переоценка ценностей. 

Сейчас фотографы проекта готовятся к поездке в 
Свирск, которая состоится уже в мае.

Елена ОРЛОВА

Фото Натальи ДОДОНОВОЙ и Владимира СМИРНОВА

Другая жизнь острова Ольхон

В начале марта житель 
села Буреть сообщил местной 
полиции, что неизвестные 
лица перелезли через ограду 
его дома, взломали гараж и 
вынесли профессиональное 
оборудование для сварочных 
работ. На место происше-
ствия выехали кинолог Дми-
трий Урбанов и его собака 
Чак. Овчарка уверенно взяла 
след и быстро привела к дому, 
где скрывались предполагае-
мые преступники. 

– Чак справился, несмотря 
на то, что погодные условия в 
день раскрытия преступления 
были не самыми благоприят-
ными для работы, – говорит 
младший инспектор-кинолог 
Дмитрий Урбанов. – Шел снег, 
но это не помешало Чаку точно 
взять след и направиться к 
дому, где пребывали предпо-
лагаемые преступники. Задер-
жали неработающих местных 
жителей, злоупотребляющих 
спиртными напитками. По дан-
ному факту возбуждено уго-
ловное дело.

В послужной список лох-
матого полицейского входит 
более пяти раскрытых дел. Это 
значительная цифра, особенно 
если брать во внимание то, что 
Чак на службе в органах всего 
лишь год.

Дмитрий Урбанов расска-
зал о том, как стал киноло-
гом, а овчарка по кличке Чак 
– служебной собакой-поис-
ковиком.

Более десяти лет Дмитрий 
проработал в патрульно-посто-
вой службе, сначала в Бохан-
ском районе, потом в Ангарске. 
Полицейский и представить не 
мог, что станет кинологом, а 
овчарка – его верным напар-
ником. Но пару лет назад ему 
предложили занять свобод-
ную должность кинолога. Так 
он стал хозяином уже взрос-

лой собаки – Чаку было два 
года. Вместе с Чаком Дмитрий 
отправился на полугодовое обу-
чение в кинологический центр 
МВД России, в Егорьевск, под 
Москвой.

– Это была практически 
необученная собака, которая 
знала только пару простых 
команд типа «сидеть» или 
«рядом»,– говорит Дмитрий. 
– Но все вокруг отмечали, 
что пес отличался удивитель-
ным послушанием и крепкой 
нервной системой. Поэтому 
тест на профпригодность про-
шел уверенно: служебный пес 
не должен бояться выстрелов, 
громких звуков, пугаться рез-
ких движений, также он дол-
жен отлично выполнять коман-
ду «апорт».

В Егорьевске тренируются 
инспекторы-кинологи со всей 
России. Каждый день обучения 
насыщен многочасовой отра-
боткой разных профессиональ-
ных навыков. Владелец овчарки 
признался, что за эти полгода 
учебы научился по-настоящему 
понимать своего четвероногого 
друга и выучил все его повадки. 
Чак также признал Дмитрия 
Урбанова своим единственным 
хозяином и очень предан ему.

– Чак всегда рядом и готов 
в любую минуту выполнить 
нужную команду. Если кто-то 
начнет вести себя агрессивно 
или даже просто будет настро-
ен недоброжелательно по 
отношению ко мне, Чак почув-
ствует это и насторожится. 
Если человек начнет на меня 
кричать или бросаться, Чак 
зарычит, а если что, то и уку-
сить может, – уверен инспек-
тор. – Но в свободное от рабо-
ты время это добрая, ласко-
вая собака, с которой можно 
поиграть. Тем не менее трени-
ровки продолжаются каждый 
день. Даже двухнедельного 

перерыва достаточно, чтобы 
собака потеряла наработанные 
навыки. 

После курсов Чак получил 
почетный статус «следовой 
собаки» и скоро подтвердил 
его на практике. Первой гром-
кой славой Чак был отмечен 
после того, как отыскал муж-
чину, который избил и ограбил 
80-летнюю старушку из села 
Олонки Боханского района. 
Преступник отобрал у нее 
9 тыс. рублей и пропил их в ту 
же ночь. Это были все сбере-
жения женщины. После про-
исшествия она долго не могла 
оправиться, пролежав в боль-
нице не один день.

– В полицию заявление от 
потерпевшей пришло не сразу, 
а только спустя сутки, – рас-
сказывает Дмитрий Урбанов. 
– Это усложнило задачу соба-

ке, но грабитель оставил нам 
подарок: бросил маску, когда 
убегал. Чак обнюхал вещь и 
сразу же повел нас в нужном 
направлении. По дороге отрыл 
в снегу тысячную купюру, 
которую обронил преступник. 
Когда мы приблизились к дому 
грабителя, то увидели, как он 
возвращался из магазина, где 
покупал водку. Чак на него тут 
же «отреагировал», но я успел 
удержать собаку, а так бы тому 
несдобровать.

Кинолог Дмитрий Урба-
нов уверен, что Чак находит-
ся в начале карьеры и еще 
долго будет оберегать жите-
лей Боханского района от зло-
умышленников.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

СОРЕВНОВАНИЯ

Конные соревнования 

давно стали красивой 

традицией для 

коневладельцев Усть-

Ордынского Бурятского 

округа. В этом году их 

старт предварительно 

назначен на 16 мая. 

В конюшнях заводчика Вла-
димира Чурина из села Олонки 
Боханского района вовсю идет 
подготовка. Рабочие будни 17-лет-
него конюха Саши Барлукова 
начинаются с раннего утра. Сна-
чала лошадей необходимо покор-
мить, затем следует обязательная 
выездка и тренировка. Нужно 
почистить коня, привести в поря-
док упряжь и снаряжение.

– Нынче мы на скачки гото-
вим шестерых красавцев, – рас-
сказывает Владимир Чурин. – 
Жеребец-двухлеток Замби под-
рос, впервые побежит. Аполлону 
– два года, тоже впервые будет 
участвовать в скачках.

Жеребец Замби молод, но 
прыти ему не занимать. Он непри-
ветливо косится на гостей, но 
под уздцы встает уже привычно 
– объезженный. Жеребца Саша 
объезжать начал зимой – исполь-
зовал санки. В теплое время года 
для тренировки лошадей, участву-
ющих в бегах, используется трени-
ровочная качалка.

Кони на подворье фермера 
Чурина появились несколько лет 
назад. Раньше коннозаводчик жил 
и работал в Казахстане. Мечта 
была у хозяина – заняться пле-
менным коневодством и открыть 
конно-спортивную школу.

– Почему кони? А люблю я 
их – сильные, красивые и умные 
животные, – говорит Владимир.

Начинал с нескольких жереб-
цов. Сейчас у него более 70 лоша-
дей – русские и американские 
рысаки. В хозяйстве содержат 
овец и коров, но кони – статья 
особая. Конюшни построили три 
года назад, тогда же организовали 
выгульные дворы. До этого лоша-
дей содержали и тренировали в 
селе Харатирген.

По конюшне важно расха-
живает непривычный для наших 

широт красавец – черно-смоля-
ной американский рысак по клич-
ке Маури Би. Американец на скач-
ках разного уровня уже поднял 
престиж олонкинских рысаков на 
высоту – побеждал в забегах на 
губернаторский приз, становился 
победителем районных соревно-
ваний «Золотая осень». Однаж-
ды, на закрытии конно-спортив-
ного сезона, Маури Би установил 
новый рекорд Иркутского иппо-
дрома, проскакав дистанцию в 
1600 метров всего за две минуты. 
Своим глазам поначалу не повери-
ли и судьи, но так было.

Среди победителей каждого 
сезона олонкинские скакуны есть 
всегда. На Сурхарбане прошлого 
года лошади Чурина вновь отличи-
лись, заняв первые места.

– К скачкам мы готовимся 
серьезно, – рассказывает наезд-
ник Саша Барлуков. – Каждый 
день проходят занятия, один день 
отдыхаем. Главное – правильно 
резвить коней, оттачивать махо-
вую работу. Всегда важен порядок 
тренировки – например, я выби-
раю, когда делать упор на галоп. И 
как сегодня конь себя поведет – 
лучше галопом скакать большую 
дистанцию или несколько малень-
ких с передышками…

Сам коннозаводчик отмеча-
ет, что для подготовки лошадей 
к забегам важно правильно про-
считать рацион, вовремя вводить 
нужные витамины и добавки. И 
конечно, не забывать про внешние 
атрибуты – красивую упряжь, 
яркую символику скачек. Празд-
ник должен быть зрелищным!

Обычно программа испытаний 

забега составляется от тех данных 
лошадей, которые предоставят 
коннозаводчики. Длина дистанции 
зависит от возраста животных. Для 
двухлеток она выбирается в преде-
лах 1,6 тыс. метров. Для четырехле-
ток – 2,4 тыс. метров. В программу 
входят состязания для иноходцев 
и дистанционная скачка на 4 тыс. 
метров для лошадей верховых 
пород старшего возраста.

По традиции открытие сезона 
проводится на ипподроме в селе 
Майск Осинского района. Жите-
ли села три года назад построили 
ипподром хозспособом и с тех пор 
не обижены зрелищами.

– Кони – это красота и гра-
ция. Развитие коневодства служит 
укреплению не только отрасли, но 
и села в целом, закрепляет кадры, 
привлекая молодежь, – говорит 
глава Майского муниципально-
го образования Александр Сере-
бренников. – Любители конного 
спорта всегда с большим интере-
сом ждут конных соревнований, 
великие страсти кипят на стади-
оне. Закрывается беговой сезон 
обычно в октябре.

Мечту открыть конно-спортив-
ную школу в Олонках фермер не 
оставил:

– Кони и грамотные наездни-
ки есть. Такая школа обязатель-
но будет пользоваться большим 
интересом у детей. Надо, чтобы 
местные и районные власти нас 
поддержали. Откроем школу – 
наездников-победителей в районе 
прибавится.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Наездники УОБО готовятся 
к открытию скачек

Хвостатый полицейский 
по кличке Чак 

«Прибайкалье сегодня. 

ФотоВзгляд» – совместный проект 

Иркутского областного краеведческого 

музея и Клуба жанровой и репортажной 

фотографии – стартовал в Приангарье. 

Его цель – создание фоторепортажей о 

современной жизни городов и районов 

области. Газета «Областная» выступает 

информационным партнером проекта и 

посвящает ему рубрику.

ЗНАЙ НАШИХ!

Немецкая овчарка Чак – настоящая 

звезда Боханского сыска. В марте 

хвостатый полицейский помог раскрыть 

правоохранительным органам очередное 

преступление на территории Боханского 

района Иркутской области.
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ВЫСТАВКА

Романтика и сказочника Александра 

Тышлера не случайно называют, 

прежде всего, художником театра. 

Не потому, что его живопись и 

графика вторичны по сравнению со 

сценографией. Все произведения 

художника – подлинные шедевры 

изобразительного искусства. 

Но сама природа театра словно 

раскрывается на его холстах 

без занавеса и кулис. Выставка 

«Александр Тышлер. Художник 

счастья» открылась в Иркутском 

областном художественном музее 

им. В.П. Сукачева.

– В фондах нашего музея есть замечательная 
коллекция выдающегося Александра Тышлера, и 
мы впервые представляем ее целиком широкой 
публике, – рассказал на открытии генеральный 
директор музея Александр Гимельштейн. – Живо-
писец, график, скульптор, он стоит в первом ряду 
самых ярких авторов XX века, а в связи с тем, что 
он еще и выдающийся театральный художник, было 
решено приурочить открытие к Всемирному дню 
театра. 

Всего в экспозиции представлено 10 работ Алек-
сандра Тышлера, созданных в 1960-е–1970-е годы. В 
Иркутский художественный музей они поступили в 
1980 году из Главного управления культуры Мосгор-
исполкома. Кроме того, театральную тематику экспо-
зиции дополняют макеты к спектаклям «Король Лир» 
и «Ревизор» главного художника Иркутского акаде-
мического драматического театра им. Н.П. Охлопкова 
Александра Плинта и снимки со спектаклей известно-
го фотографа Анатолия Бызова. На открытии высту-
пили артисты иркутского содружества актеров Цен-
тра «Новая драма».

– Сценография – это отдельное искусство, 
которое очень сильно обогащает спектакль, – 
отметил директор Иркутского драмтеатра Анато-
лий Стрельцов. – Когда-то Станиславский сказал, 
что театр – это артист и коврик, и, по сути, эта 
формула неоспорима. Но декорация – неотъемле-
мая составляющая театра, и она содержит в себе 
множество символов, позволяющих более глубоко 
исследовать те идеи, которые режиссер и поста-
новочная группа ставят перед зрителями. Очень 
хочется, чтобы эта выставка помогла людям лучше 
понять мир театра. 

Интересно, что в каждой работе Александра Тыш-
лера зашифровано множество символов. Все вместе 
они складываются в таинственный, почти мистиче-
ский мир, созданный тем не менее из вполне реаль-
ных предметов. При этом если вы захотите найти ана-
логи его творчеству в мировом искусстве, вы, скорее 
всего, их не найдете. Искусствоведы называют автора 
одним из основоположников «неофициального» рус-
ского авангарда середины ХХ века, что роднит его, 
например, с Марком Шагалом. При этом Александр 
Тышлер совершенно ни на кого не похож.

– Мы знаем, что Тышлер занимался живопи-
сью, графикой, скульптурой, декоративно-приклад-
ным искусством, но сама природа его произведе-
ний наполнена театром, – подчеркнула заместитель 
директора по науке Татьяна Огородникова. – Алек-
сандр Тышлер – художник, который работал во мно-
гих театрах. Например, в Еврейском театре, когда там 
трудились Михоэлс и Мейерхольд, был художником 
Театра Ромен, театра им. Горького и Малого. Особен-
но художника увлекал мир Шекспира. Сам он призна-
вался, что именно художник-Шекспир сформировал 
художника-Тышлера. 

На выставке можно увидеть картины Александра 
Тышлера из нескольких циклов «Цветочные полки», 
«Свадьба» и «Балаганчик». Художник вообще рабо-
тал преимущественно сериями, ведь таким образом 
можно было лучше и полнее раскрыть тему. Цен-
тральный образ каждой из серий – женщина, кото-
рая что-то несет на своей голове. Сам Александр Тыш-
лер признавался, что это воспоминание детства, ведь 
он вырос на юге, где все носят все на голове.

– В серии «Балаганчик» Александр Тышлер 
поместил на голову прекрасной незнакомки целый 
мир древнерусского театра, – рассказала Татьяна 
Огородникова. – В другой серии мастер изобразил 
нарядных невест, которые позднее стали цветочными 
полками, ведь часто один цикл у него плавно пере-
текал в другой, поэтому трудно понять, к какой кон-
кретно серии относится то или иное произведение. 
В любом случае, все эти работы раскрывают твор-
ческий почерк художника и мир фантастический, 
увлекательный, не всегда понятный, но в который так 
х очется проникнуть.

Елена ОРЛОВА

Фото Дмитрия ДМИТРИЕВА 

ogirk.ru

ПРЕМЬЕРА

Поговорить со зрителем 

языком Александра 

Вампилова захотел 

режиссер Геннадий Гущин 

и поставил на основной 

сцене Иркутского 

драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова 

«Прощание в июне» – 

первую большую пьесу 

драматурга. Созданная в 

1963 году, она оказалась 

удивительно созвучна 

дню сегодняшнему. 

И это, несмотря на 

ретроконтекст: песни 

того времени, костюмы и 

декорации.  

– Я давно мечтал поставить эту 
пьесу. Заболел «Прощанием в июне», 
когда учился на первом курсе Иркут-
ского театрального училища, – рас-
сказал Геннадий Гущин. – Впер-
вые увидев этот спектакль на сцене 
Иркутского драмтеатра, я испытал 
восторг. 

История из жизни иркутских сту-
дентов разворачивается на фоне очень 
мобильных декораций, которые при-
думал главный художник театра Алек-
сандр Плинт. Цветущие деревья, забо-
ры и лавочки на колесиках с легко-
стью трансформируют пространство из 
парка в кладбище, затем в квартиру 
ректора, дачу Золотуева и университет. 

Действие на сцене начинается еще 
до третьего звонка – артисты, которые 
исполняют роли студентов, – чита-
ют стихи, поют, разговаривают. Этот 
прием постепенно погружает зрителей 
в контекст истории, а игра на акустиче-
ской гитаре Алексея Орлова (II) делает 
спектакль еще более атмосферным и 
живым. 

– Драматургия Вампилова, на мой 
взгляд, нужна для того, чтобы в нашем 
сложном мире, где все перевернуто с 
ног на голову, сохранить светлое вос-
приятие действительности, – считает 
Геннадий Гущин. – Но мне кажет-
ся, наш спектакль гораздо мрачнее 

той светлой комедии, которую напи-
сал Вампилов. Его юмор в постановке, 
конечно, присутствует, но основная 
тема – сделки с совестью – застав-
ляет серьезно задуматься и загля-
нуть внутрь себя. Ведь только совесть 
может не позволить человеку воровать 
из казны, выбрасывать мусор из окна 
автомобиля, лгать и совершать другие 
неблаговидные поступки. 

Однако мнение режиссера насчет 
мрачности постановки явно не совпа-
ло с ощущениями зрителей, ведь в 
зале все время звучал смех. И это 
неудивительно, ведь в спектакле 
немало комического, в лучшем смыс-
ле этого слова. Сначала в этом амплуа 
солирует нетрезвый Гомыра (Алексей 
Орлов (I), потом эстафету подхваты-
вает ректор Репников (заслуженный 
артист РФ Яков Воронов), угодивший 
лицом в пирожное с кремом, и продол-
жает Золотуев (заслуженный артист 
РФ Николай Дубаков). Играя вроде 
бы отрицательных персонажей, заслу-
женные мастера сцены, с присущим 
им комическим дарованием, создают 
некую внутреннюю дистанцию между 
собственной личностью и образом. Это 
позволяет увидеть в их персонажах не 
хрестоматийных злодеев, а обычных 
людей, которые, сделав ряд неверных 
выводов из жизненных ситуаций, пре-

вратились – один в манипулятора и 
приспособленца, а другой – в вора 
и взяточника. При этом режиссер не 
лишает их шанса на духовное возрож-
дение.

– На мой взгляд, мы не можем 
лишать любого человека надежды на 
спасение даже за минуту до его смерти, 
– отметил Геннадий Гущин. – Может 
быть, кто-то со мной не согласится, 
но я считаю, что у каждого есть шанс 
исправиться в жизни. Что касается 
главного героя – Колесова, то мы не 
просто констатируем факт его сделки 
с совестью и предательство близкого 
человека, а внутренне рыдаем над тем, 
что с ним происходит. 

Колесов (Николай Стрельченко) 
в спектакле не игрок, который всеми 
силами старается остаться в универ-
ситете и избежать тюрьмы, а запутав-
шийся человек. Он по-настоящему 
влюбляется в дочку ректора Таню 
(Кристина Разумова), но потом вдруг 
слишком легко соглашается пожертво-
вать их отношениями ради окончания 
университета.

– Никто из нас не знает, как он 
поведет себя в экстремальной ситуа-
ции, пока в нее не попадет, – счита-
ет Геннадий Гущин. – Иногда страх 
потерять то, что у тебя есть, способен 
вовремя скорректировать внутрен-
нюю мораль. И вот уже человек идет 

на маленькую подлость, ложь или пре-
дательство, чтобы сохранить собствен-
ное благополучие. 

Особенно если вокруг так посту-
пают все. Режиссер намеренно при-
глушил лирическую линию Колесо-
ва и Тани, хотя герой предает самую 
большую, по Вампилову, ценность 
– любовь. Он вынес на первый план 
взаимоотношения Колесов – Репни-
ков, Колесов – Золотуев. Первый, в 
данном случае, выступает дьяволом-
искусителем, а второй с позиции про-
житых лет утверждает, что честных 
людей нет, тем самым подавая пло-
хой пример. Благодаря этому стано-
вится понятно, что часто неокрепшую 
юношескую мораль легко сломить 

умудренным опытом прагматизмом и 
цинизмом. Однако в финале герой все-
таки находит в себе силы поступить по 
совести.

Финал спектакля остается открытым 
– герои вновь встречаются на останов-
ке, знакомятся, и хочется верить, что 
у них еще есть шанс все исправить. В 
целом постановка оставляет очень свет-
лое и позитивное ощущение, заставляя 
вспомнить лучшие годы юности тех, у 
кого она уже позади, и укрепляя веру в 
вечные ценности у тех, для кого жизнь 
только начинается.

Елена ОРЛОВА

Фото Анатолия БЫЗОВА

Мастера перчатки 
на иркутском ринге 
АНОНС

300 ведущих боксеров России выступят на ринге 

в Иркутске и поспорят за право попасть на 

первенство Европы. В столице Приангарья 

4 апреля стартует первенство страны среди 

юношей 15–16 лет, где будут разыграны путевки 

в сборную. Иркутяне рассчитывают победить в 

одной-двух весовых категориях из тринадцати.

Соревнования по боксу подобного уровня в Иркутске не проходили со 
времен Советского Союза. Чтобы заполучить первенство России, Федера-
ции бокса по Иркутской области при поддержке губернатора Сергея Лев-
ченко пришлось побороться за право проведения турнира с Севастополем.

– Это возлагает на нас большую ответственность, Иркутск должен про-
вести первенство на самом высоком уровне, чтобы и в дальнейшем рассчи-
тывать на проведение серьезных турниров, – отметил президент Федера-
ции бокса Иркутской области Андрей Помляков.

Уже сейчас в регион съехались 240 спортсменов. Под руководством 
тренерского штаба сборной России боксеры проводят сборы в Байкальске. 
Всего же на турнир приедут 300 мастеров перчатки со всех уголков страны.

– Наши спортсмены заявлены во всех весовых категориях, кроме супер-
тяжелой. Мы вправе надеяться на успех, четыре наших боксера являются 
призерами первенства Сибирского федерального округа и горят желанием 
попасть в сборную России, – сообщил министр по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области Илья Резник.

В региональной Федерации бокса поделились своими прогнозами на 
выступление хозяев. Андрей Помляков считает, что две золотых медали 
будут отличным результатом, но и одна главная награда тоже станет успехом.

– У нас славные традиции бокса, мы воспитали призеров Олимпиад, 
чемпионатов Европы и мира Сафронова, Мишина, Пакеева. Молодые ребята 
могут повторить их достижения. Хотя конкуренция серьезная, традиционно 
сильны боксеры с Северного Кавказа, из Московской области, сибирских 
регионов, – продолжил президент Федерации бокса Иркутской области.

Путевки на первенство Европы получат только победители турнира, поэ-
тому бои на ринге обещают быть бескомпромиссными. Начнется первенство 
4 апреля в 12.00, в этот же день в 18.00 состоится торжественное открытие 
соревнований. Полуфиналы и финалы запланированы на 9 и 10 апреля.

Иван МАМОНТОВ

«Прощание в июне» 45 лет спустя

Театр на холсте Александра Тышлера

Спектакль гораздо мрачнее той светлой комедии, 

которую написал Вампилов. Его юмор в поста-

новке, конечно, присутствует, но основная тема – 

сделки с совестью – заставляет серьезно задумать-

ся и заглянуть внутрь себя. Ведь только совесть 

может не позволить человеку воровать из казны, 

выбрасывать мусор из окна автомобиля, лгать и 

совершать другие неблаговидные поступки. 

Балаганчик, 1965 г.


