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Федеральная программа переселения из ветхого и аварийного жилья близится к за-
вершению. К 1 сентября муниципалитеты, а вслед за ними и регионы должны отчи-
таться перед Москвой о проделанной за пять лет работе. Но проблема не в отчетах, 
главное – действительно переселить людей из бараков и малометражек в достойное 
современное жилье. Как справляются с этой сложной задачей города и районы севера 
Иркутской области?

Снова близится особый месяц в 
году, когда рядом в календаре сто-
ят два красных дня – 1 и 9 мая. 
Оба многое значат для нас. 

Первомай стал для России сим-
волом приверженности принци-
пу социальной справедливости. 
Этот принцип – одна из вековых 
основ нашего общества. Упорным 
трудом создавалось огромное го-
сударство, а справедливость была 
и остается идеалом народов, насе-
ляющих его.

День Победы объединяет лю-
дей разных поколений, наполня-
ет нас гордостью за героев Вели-
кой Отечественной войны и всех, 
кто достойно вынес ее тяготы.

Сибиряки – надежная опора 
державы во все времена. А мы, 
северяне, тем более не боимся 
трудностей. Мы учимся у ветера-
нов стойкости и истинному слу-
жению своей Родине.

Здоровья, счастья и мирного 
неба! С праздниками!

Уважаемые 
земляки!

ПРОЩАНИЕ С РАЗРУХОЙ

Депутат Государственной Думы 
Андрей Чернышёв

Миллионы 
для северян

Бурили, 
ловили и ели

Ветер 
успеха
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Дополнительные выборы депу-
тата Законодательного Собрания 
по округу № 11, которые прошли 26 
мар та, завершились убедительной 
победой Александра Дубровина. За 
исполнительного директора Благо-
творительного фонда «Сибирский 
Характер» проголосовало более 70 
процентов избирателей, явившихся на 
участки. Свое первое большое интер-
вью в новом качестве он дал нашей 
газете.

- Александр Сергеевич, о чем вы по-
думали, как только узнали окончатель-
ные итоги голосования?

- Подумал о той ответственности, ко-
торая теперь на меня ложится. Я проехал 
по всем поселкам, селам и деревням 
округа, провел множество встреч в кол-
лективах. Отвечать на вопросы, убеж-
дать, выслушивать проблемы и чувство-
вать боль людей нелегко, но выборы не 
выигрывают, сидя в кресле. Мы вместе с 
моими добровольными помощниками 
собрали более 900 наказов, и когда я уз-

Депутат Государственной Думы 
Андрей Чернышёв стал координато-
ром федерального проекта «Местный 
дом культуры» в Иркутской области. 
Этот проект – один из приоритетных 
для партии «Единая Россия». Благодаря 
ему 47 местных учреждений культуры 
только в 2017 году получат более 23 
миллионов рублей.

Только у нас
Проект рассчитан на сельские клубы 

и дома культуры в населенных пунктах, 
где живет менее 50 тысяч человек. Им 
будет выделена субсидия из федераль-
ного бюджета. За это голосовала фракции 
«Единая Россия» в Госдуме. Деньги пред-
назначены на развитие и укрепление ма-
териально-технической базы.

«Нашему региону повезло вдвойне, 
- подчеркнул Андрей Чернышёв, - пото-

нал результат голосования, то понял, что 
теперь в полной мере отвечаю за их вы-
полнение.

- Ваша программа была основана 
как раз на наказах избирателей…

- Да, и я считаю, что это придало ей 
настоящий вес. Реальные дела и планы 
убедительнее, чем черный пиар и про-
чие сказки, которые рассказывали обо 
мне избирателям. Северяне понимают, 
где правда, а где грязь и вымысел, и я рад 
этому. В округ № 11 входят разные тер-
ритории. Это и Правый берег Братска, и 
часть Братского и Нижнеилимского рай-
онов, Балаганский и Усть-Удинский рай-
оны. И везде люди хотят пусть небольшо-
го, но реального улучшения своей жизни 
за те полтора года, которые отделяют нас 
от очередных выборов.

- Полтора года для депутата – действи-
тельно короткий срок. Этот факт не сму-
щал людей? И вас, кстати, не смущает?

- Меня ничуть не смущает. Надо не 
прикрываться разговорами о том, сколь-
ко времени отпущено, а выполнять свои 
обязанности. Кроме того, я иду не на пу-
стое место. С 2004 года бессменным де-
путатом по этому округу был мой старший 
товарищ, основатель фонда «Сибирский 
Характер» Андрей Чернышёв. Как народ-
ный избранник он многое сделал для 
привлечения бюджетных средств из реги-
ональных целевых программ, как благо-
творитель – для адресной помощи учреж-
дениям образования и здравоохранения, 
ветеранам, молодежи. Я шел на эти выбо-
ры с желанием продолжить его дело.

- Можете назвать проблему, за ре-
шение которой возьметесь в первую 
очередь?

- В поселках Наратай, Карахун и Озер-
ное в Братском районе, а также в некото-
рых поселках Усть-Удинского района нет 

постоянного обеспечения электроэнер-
гией. Там работают дизель-генераторы, и 
электричество подается всего несколько 
часов в сутки. Все остальное время сотни 
людей вынуждены жить без света. Пол-
ная электрификация оценивается в 1,2 
миллиарда рублей. Наш депутат Госдумы 
Андрей Чернышёв обратился к председа-
телю правительства области Александру 
Битарову и не услышал слова «нет». Те-
перь важно продолжить усилия, и я как 
депутат Законодательного Собрания буду 
добиваться решения проблемы. Первым 
шагом должно стать изменение градо-
строительных планов поселений. 

- В каком комитете Законодательно-
го Собрания вы будете работать?

- По законодательству о государствен-
ном строительстве области и местном 
самоуправлении. Я занимался этой те-
мой в Думе города Братска и считаю ее 
очень важной. Именно на муниципаль-
ном уровне, в городах, районах и сель-
ских поселениях, наметилось множество 
«болевых точек», не замечать которые 
просто нельзя. 

- Что бы вы сказали вашим избирате-
лям, тем, кто голосовал за вас?

- Сначала, поскольку мое интервью 
выйдет накануне 1 мая и Дня Победы, я 
хотел бы поздравить всех читателей га-
зеты «Сибирский характер» с этими за-
мечательными весенними праздниками. 
Людям, которые отдали за меня голоса, 
я говорю огромное спасибо! Такое дове-
рие придает мне силы, и теперь я обязан 
его оправдать. Избиратели округа № 11 
могут рассчитывать на меня. Обещаю, 
что найду время пообщаться с каждым, 
кто нуждается в помощи. И конечно, сде-
лаю все возможное. 

Материал подготовил
Александр Николаев

ДРУЗЬЯ И 
ПАРТНЕРЫ

Благотворительный фонд 
«Сибирский Характер», осно-
ванный Андреем Чернышёвым, 
и Братская детская юношеская 
школа олимпийского резерва по 
дзюдо «Спартак» заключили 
долгосрочное соглашение о пар-
тнерстве.  Ежемесячно школа 
будет получать 100 тысяч руб-
лей на поддержку спортсменов 
и развитие материально-тех-
нической базы.

«Мы знакомы с Андреем Чер-
нышёвым уже без малого 40 лет! 
Когда-то он пришел ко мне в сек-
цию мальчишкой, и по сей день 
помнит наши тренировки, с бла-
годарностью относится к школе, 
поддерживает нас материально. 
Все пропускает через себя, ни на 
одну просьбу не закрывает глаза.  
Я мало встречал в жизни таких 
отзывчивых, добрых и надежных 
людей», - говорит Николай Алек-
сеевич Егоров, руководитель шко-
лы «Спартак», заслуженный тре-
нер России и почетный гражданин 
Братска.

«Спартак» давно финансируют 
меценаты, поскольку бюджетных 
денег хватает лишь на оплату тру-
да тренеров и услуг ЖКХ. Благода-
ря бывшим воспитанникам, мно-
гие из которых стали успешными 
людьми, школа является одной из 
образцовых в России.

«Но проблемы есть всегда, как 
говорится, от пола до потолка. Это 
и ремонт, и покупка инвентаря, и 
обеспечение безопасности детей, 
и развитие тренировочной базы 
в Северном Артеке. Соглашение 
с «Сибирским Характером» дает 
уверенность в том, что наши пла-
ны обязательно реализуются», - 
отмечает Егоров.

 Елена Кутергина

му что мы – единственная территория в 
России, где уже на протяжении несколь-
ких лет реализуется местный партийный 
проект «100 модельных домов культу-
ры Приангарью». А это значит, что наши 
сельские дома культуры к федеральной 
субсидии получат еще и областную». Все-
го на развитие муниципальных ДК будет 
направлено более 70 миллионов рублей.

Кстати, когда Андрей Чернышёв был 
депутатом Законодательного Собрания 
области, воспользоваться программой 
«100 модельных домов культуры Приан-
гарью» смогли многие дома культуры в 
Балаганском, Братском, Нижнеилимском 
и Усть-Удинском районах. К примеру, ДК 
в селе Покосное Братского района по-
лучило более 5 миллионов рублей – на 
ремонт сцены, новые кресла, звуковое 
и световое оборудование. В итоге в про-
шлом году покоснинцы, участвуя в реги-
ональном конкурсе, стали вторыми в но-
минации «Сельский дом культуры». 

Сделано в срок
Федеральные деньги предусмотрены 

на приобретение звукового и светового  
оборудования. Региональные средства 
пойдут на покупку музыкальных инстру-
ментов, одежды для сцены, мебели, кре-
сел, оргтехники, сценических костюмов 
и обуви. А за счет местного бюджета бу-

Доверие придает силы

Миллионы для северян Справка
На севере области помощь полу-

чат сельский клуб в Бирите Балаган-
ского района, МКУК в Артемовске Бо-
дайбинского района, КДЦ «Диалог» в 
Киренске, КДЦ «Орфей» в поселке Руд-
ногорск и КДК «Спектр» в Радищево 
Нижнеилимского района, Центр куль-
туры Железнодорожного МО Усть- 
Илимского района, культурно-досуго-
вые центры в поселках Средняя Муя и 
Светлолобово Усть-Удинского райо-
на, КДЦ Звездинска и Нийского муни-
ципального образования Усть-Кут-
ского района, МКУ «Культура» в 
поселке Чунский и Центр культуры, 
информации и спорта в Новочунке.

дет проведен текущий косметический 
ремонт. Андрей Чернышёв отметил, что 
о федеральном проекте стало известно 
недавно, в конце декабря, но все предло-
жения были подготовлены четко и в срок.

Депутат Чернышёв представляет в 
Госдуме интересы северных городов и 
районов. Естественно, их интересы были 
учтены при отборе тех учреждений, кото-
рые получат помощь. Каждому учрежде-
нию культуры  полагается 1 миллион 627 
тысяч 704 рубля. Размер федеральной 
субсидии для каждого ДК составит 492 ты-
сячи 512 рублей, региональная субсидия – 
895 тысяч 192 рубля, а cофинансирование 
из местного бюджета – 240 тысяч рублей.

Ольга Арсеньева
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Именно наша область занимала пер-
вое место по объемам аварийного жил-
фонда. В этом нет ничего удивительного: 
многие города и поселки, особенно на 
севере, застраивались на скорую руку. 
Первостроители Братска, например, что-
бы не жить в палатках, возводили себе 
домики на несколько квартир по 11 и 16 
квадратных метров, надеясь на то, что 
через два-три года они переедут в совре-
менные удобные дома. Увы, ожидание 
затянулось на десятки лет.

В 2012 году, когда стартовала про-
грамма, объем аварийного жилья соста-
вил рекордные полмиллиона квадратных 
метров. Лидером здесь стал Братск (свы-
ше 150 тысяч квадратных метров). Город 
пробился в программу с таким метражом 
благодаря активности жителей и упор-
ству местных властей. Далеко не всем это 
удалось: из 38 муниципалитетов в нее 
вошли всего 14. На выполнение програм-
мы изначально было выделено свыше 15 
миллиардов рублей, треть этих средств – 
на Братск. Позднее общий объем финан-
сирования вырос до 17 миллиардов.

Масштаб и сроки
Однако сразу обозначились пробле-

мы. Оказалось, что строители просто не 
в силах оперативно решить такую зада-
чу. Региональные власти даже заявляли 
в 2016 году, что некоторые муниципали-
теты срывают реализацию программы. 
Естественно, особое внимание было при-
ковано к ее лидеру – Братску. Впрочем 
эффект дали не обвинения, а консоли-

дация усилий всех заинтересованных 
сторон. Буквально за несколько месяцев 
властям города удалось активизировать 
строительный процесс. Сейчас в «север-
ной столице» области развернуто строи-
тельство 42 многоквартирных домов.

Самая масштабная стройка ведется в 
26-м микрорайоне, где кирпичные дома 
растут на глазах. На строительстве восьми 
домов занято несколько сотен человек. 
Стройплощадка по улице Набережная в 
Падуне тоже впечатляет. Здесь возводят-
ся сразу шесть пятиэтажных кирпичных 
домов: всего будет сдано 237 квартир об-
щей площадью почти 11 тысяч квадрат-
ных метров.

Работы ведутся также в Энергетике, 
Гидростроителе и даже в жилом районе 
Бикей. Таких масштабов строительства 
Братск не видел несколько десятилетий. 
В этом году будет готово около 90 тысяч 
квадратных метров жилья для 8 тысяч че-
ловек. Правда, есть опасения, что к 1 сен-
тября город может не успеть достроить 
все объекты без ущерба для их качества, 
а скажем честно, к качеству некоторых 

новых домов у новоселов и без того ино-
гда возникают вопросы. Поэтому сроки 
реализации программы в Братске прод-
лены до 1 ноября. Таково решение пред-
седателя наблюдательного совета Фонда 
содействия реформированию ЖКХ Сергея 
Степашина.

Ау, строители!..
Не избежал проблем и Усть-Илимск 

– прежде всего из-за нехватки рабочих 

рук. До 2012 года здесь было призна-
но аварийными и непригодными для 
проживания 22 дома. Первые жители 
шести из них были расселены к концу 
2013-го. Другие ждали своей очереди до 
января 2016 года. Но подрядчик с обя-
зательствами не справлялся, и осенью 
2016-го по рекомендации Министерства 
строительства и дорожного хозяйства 
Иркутской области на помощь пришел 
субподрядчик, которому было поруче-
но закончить строительство и отделку 
оставшихся новостроек.

Причиной серьезного отставания от 
графика, кроме недостатка квалифици-
рованной рабочей силы, стал климат 
северного города. Активные земляные 
работы в Усть-Илимске можно выпол-
нять, как правило, только летом. А в это 
время местные строители зачастую уез-
жают далеко от дома, на другие крупные 
объекты, где больше возможностей зара-
ботать. Строителей для новых усть-илим-
ских многоквартирных домов искали как 
по всей Иркутской области, так и в сосед-
них регионах.

В итоге под усиленным контролем 
местных и областных властей 28 декабря 
2016 года последние 5 (из 9) домов были 
сданы в эксплуатацию. Сегодня все участ-
ники программы переселения живут в но-
востройках.

Вовремя, но с огрехами
В Усть-Куте программа по переселе-

нию из ветхого бамовского и аварийного 
жилья в количественном отношении вы-
полняется успешно. Рекордным по стро-
ительству и вводу в эксплуатацию жилья 

стал 2016 год. Только за это время было 
построено 17 многоквартирных домов в 
микрорайонах «Речники» и «Новая РЭБ» 
общей площадью 21 тысяча 137 квадрат-
ных метров. 519 семей смогли отпразд-
новать новоселье. Целые микрорайоны 
обрели новый облик благодаря исчез-
новению неприглядных «деревяшек». 
Сейчас продолжается строительство еще 
восьми домов, их общая площадь – 12,02 
тысячи квадратных метров.

К новым домам и здесь было мно-
жество нареканий, вплоть до появления 
трещин в только что построенных здани-
ях. В первую очередь это относилось к 
первым многоэтажкам. Сейчас ситуация 
намного лучше, хотя и последние ново-
стройки все же не отличаются идеаль-
ным качеством. Усть-Кут намерен реа-
лизовать программу в срок – 1 сентября 
2017 года. Ряд других муниципалитетов, 
в частности Железногорск-Илимский, 
завершили программу раньше – в основ-
ном благодаря небольшим объемам за-
явленного аварийного фонда.

Несмотря на огромные усилия, в на-
ших городах и районах остается еще 
немало деревянных домов, которые 
нуждаются в расселении. Конечно, про-
грамма позволила снести наиболее 
ветхие здания. Но время идет, стены и 
перекрытия не становятся крепче и в 
признании аварийными нуждаются все 
новые и новые дома, появившиеся в пе-
риод освоения северных территорий. За-
вершая эту программу по переселению, 
уже стоит думать о том, где взять деньги 
на следующую.

Елизавета Лисова

Будем начеку! 
Террористическая угроза стано-

вится реальнее. Не успела страна 
оправиться от взрыва в метро в 
Санкт-Петербурге, как в подвале жи-
лого дома в Иркутске нашли 2,2 кило-
грамма тротила. Что делается для 
защиты населения?

К работе в экстренных условиях го-
товятся отделы полиции. Так, в Братске 
регулярно проводятся необходимые за-
нятия, тренировки и учения. Во время 
стоянок пассажирских поездов произ-
водится их визуальное обследование, в 
аэропорту тоже идут проверки. Специ-
альные инструктажи проходят комму-
нальщики, занятые уборкой улиц. 

Братск также стал одним из городов, 
где заработала автоматизированная 
сис тема «Безопасный город», усилен-
ная камерами видеонаблюдения и при-
борами экстренного оповещения. Учре-
ждена должность заместителя мэра по 
безопасности, и он скоро приступит к 
выполнению своих обязанностей. 

Проблема утилизации опилок на се-
вере области, где ведется интенсивная 
лесозаготовка, может быть решена 
уже скоро. Будущее – за предприятия-
ми по изготовлению пеллет, востребо-
ванных как внутренними, так и внеш-
ними потребителями.

Свалки из опилок – настоящая беда 
здесь. С практически полным запретом вы-
воза круглого леса за границу в регионе ак-
тивно развивается производство пиловоч-
ника. Братск, Усть-Кут, Усть-Илимск и другие 

города с прилегающими районами за счи-
танные годы буквально завалило отходами. 
Так, в Усть-Куте, по оценкам организации 
«Гринпис», в пожароопасный период тлеет 
самый большой в мире полигон опилок. Не 
миновала эта беда и Братск, где полигоны 
с опилками сосредоточены в Падунском и 

Правобережном округах. Предпринимате-
ли нередко просто сваливают опилки у дач-
ных поселков, создавая угрозу возгорания. 

А решение лежит на поверхности, 
ведь опилки – идеальное биотопливо. 

Так, Братский лесопромышленный ком-
плекс создает большой запас энергии для 
производства целлюлозы, просто сжи-
гая свои опилки. Аналогичные первые 
опыты успешно прошли в Новой Игирме 
Нижнеилимского района, где при дере-
вообрабатывающем комбинате открыт 
мини-завод по производству пеллет. Его 
мощность планируют увеличить в связи с 
высокой востребованностью продукции, 
которую покупают в основном местные 
сельские жители – вместо дров. 

В 2015 году о производстве пеллет за-
говорили в Братске. Предприятие «Брат-
скБиоТопливо» заявило производство 
мощностью 8 тысяч тонн пеллет в год. И 
дела пошли настолько хорошо, что сегод-
ня компания готова перерабатывать все 
образующиеся в городе опилки.

«Планируем увеличить объемы про-
изводства топливных гранул из опилок с 
восьми тысяч тонн в год до 20–24 тысяч 
тонн в год, - говорит главный инженер 
предприятия Григорий Воронцов. -  Кро-
ме того, мы участвуем в строительстве 
еще одного предприятия мощностью до 
25 тысяч тонн в год». По его данным, в 
Братске ежегодно не используется более 
150 тысяч кубометров опилок. 

Елизавета Лисова

Прощание с разрухой

С приставкой «био»
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Только в Братском районе сегодня 
насчитывается около 70 свалок. В са-
мом Братске, непосредственно в чер-
те города, лежат горы мусора, осо-
бенно вблизи дачных кооперативов. 
Власти готовы принять решительные 
меры для ликвидации этого безобразия 
раз и навсегда, но для этого им требу-
ется помощь дачников. Удастся ли до-
говориться?

О том, что проблема переросла в 
общенациональную, эксперты говорят 
много лет. В стране появляются новые 
мусороперерабатывающие предприятия, 
обустраиваются новые полигоны ТБО, од-
нако на периферии мусорные залежи уже 
стали превращаться в моря. Яркий тому 
пример – пригородные дачи Братска. Са-
мой загрязненной территорией, примы-
кающей к дачным кооперативам, являют-
ся так называемые Комсомольские дачи.

 Кооперативы «Черемушки», «Ясные 
зори», «Южный» и «Химик» буквально 
задыхаются от свалок, которые постоян-
но воспламеняются, являются кормушкой 
для крыс и прочих грызунов, создают не-
вероятный дискомфорт людям, едущим 
на свои приусадебные участки. Кучи му-

сора вдоль дорог – картина, мало распо-
лагающая к цивилизованному отдыху и 
созидательной работе на воздухе.

Многие годы проблему этих свалок 
решали по-разному. То вывозили их, то 
огораживали забором, однако через 
две-три недели они разрастались вновь. 
«Пока сами дачники не начнут участво-
вать в ликвидации свалок, процесс с 
места не сдвинется. Можно бесконечно 
вкладывать бюджетные деньги в реше-
ние проблемы, но это будет пустая трата 
средств и сил», - уверен глава транспорт-
ного отдела администрации Братска Рус-
лан Захаров.

Чиновник городской администрации 
«съел пуд соли» с дачниками. В этом 
году он уже провел собрание с участием 
председателей кооперативов, на котором 
предложил нетривиальное решение му-
сорного вопроса.

«Мы предлагаем частично оплатить 
вывоз мусора со свалок, примерно поло-
вину. Это около полумиллиона рублей. 
Вторую часть средств должны внести 
сами дачники – без их участия мы про-
сто не потянем такую сумму. С каждой 

дачи потребуется всего около 30 рублей 
в месяц. Также помочь на добровольных 
началах готова Группа «Илим», чье произ-
водство расположено вблизи дач, - гово-
рит Руслан Захаров. - Но просто вывезти 
мусор недостаточно. Надо предпринять 
решительные меры по охране поселков 
– чтобы мусор не везли из города, что 
случается нередко. Это тоже дополни-
тельные затраты на установку шлагбау-
мов, их обслуживание. Администрация, в 
свою очередь, готова установить на дачах 
систему видеонаблюдения в рамках про-
граммы «Безопасный город».

По словам автора предложения, та-
кие меры дали хорошие результаты в 
дачных массивах Моргудона, Дунайки и 
Коврижки. Однако с председателями ко-
оперативов Комсомольских дач прийти 
к согласию пока не удалось. Нежелание 
добросовестных дачников отдавать соб-

ственные деньги за решение проблемы, 
созданной не ими, понятно. Но именно 
они в первую очередь заинтересованы в 
ликвидации свалок, так что какое-то ре-
шение найти необходимо. 

Елена Кутергина

Обновление Новочунки
Новочунское муниципальное образо-

вание получило дополнительные сред-
ства на финансирование программы 
переселения граждан из аварийного 
жилья. По ее условиям, для таких пере-
селенцев можно приобретать здания, 
построенные по техническому зада-
нию администрации. 

Как сообщила  глава Новочунской ад-
министрации Любовь Ларионова, в по-
селке в 2017 году планируется построить 
два жилых дома из пенобетонных блоков. 
В новых домах будут пластиковые окна, 
водоснабжение, печное и электрическое 
отопление.  На строительство этого жилья  
выделено около 6 миллионов рублей.   

В программу расселения граждан в 
Новочунке попали пять аварийных домов. 
Годом ранее в Новочунке был построен 
двухквартирный дом, в который засели-
лись две семьи. С вводом в эксплуатацию 
нового жилья программа переселения из 
аварийных домов успешно завершится. 
На очереди – переселение людей из вет-
хого жилья. Всего в Новочунском муници-
пальном образовании насчитывается 39 
таких квартир.

Егор Ильин

В Нижнеилимском районе прошел 
чемпионат по подледному лову. Его 
организатором выступило местное 
отделение Иркутской областной об-
щественной организации охотников и 
рыболовов.

Соревнования рыбаков в районе 
проходят не впервые, и с каждым годом 
привлекают все больше энтузиастов. В 
этот раз на лед Усть-Илимского водохра-
нилища в районе поселка Старая Игирма 
вышли около двухсот любителей под-

ледного лова. 28 команд из Железногор-
ска и поселков района, гости из Братска 
и Усть-Кута боролись за звание лучших. 
Победителей определяли по номина-
циям «Первая рыба», «Самая большая 
рыба», «Быстрое бурение лунки» и дру-
гим показателям.

Все достижения оценивало строгое 
жюри, в которое вошли асы рыбалки и 

17,5 тысячи гектаров будут засе-
яны в этом году в Братском районе. 
Посевом зерновых и многолетних трав 
займутся 41 крестьянско-фермерское 
хозяйство и 5 предприятий. 

Сев начнется чуть позже обычного – 
почва очень сырая. Фермеры не исклю-
чают, что столкнутся в дальнейшем с еще 
одной проблемой: засухой. Снег на полях 
сошел рано, земля не успела достаточно 
прогреться, поэтому влага не впитывает-
ся, а испаряется. Сейчас проводятся меро-
приятия по влагозадержанию. 

В этот раз увеличена норма посева 
зерна элитных сортов до 12,5% общей 
посевной площади фермерских хозяйств. 
Начальник отдела сельского хозяйства 
администрации Братского района Мария 
Антипина говорит, что это делается целе-
направленно. Задача –  постепенно заме-
нить обычные сорта зерновых элитными. 
От них  урожайность выше в десятки раз.  
Правда, некоторые хозяйства столкнулись 
с проблемой приобретения таких семян – 
не хватает оборотных средств. 

Министерство сельского хозяйства 
области установило предел стоимости 
одного килограмма элитных семян – не 
выше 18 рублей. На гектар необходимо 
250 кг. Фермерам, приобретающим элит-
ные сорта, положена субсидия, но их вы-
плата запаздывает. Минсельхоз обещает 
расплатиться до 22 мая. Впрочем многие 
фермеры уже обзавелись своими элитны-
ми семенами.

«В прошлом году закупил элитные се-
мена на селекционной станции, а в этом у 
меня уже есть собственные, - рассказыва-
ет фермер из Ключи-Булака Иван Масен-
ко. – Считаю, что замена обычных семян 
элитными – хорошее дело. Урожайность 
действительно очень высокая. В этом году 
я высаживаю пшеницу, овес и ячмень на 
площади 700 гектаров. И 120 из них отво-
жу под элитные сорта. К севу у меня все 
готово, через несколько дней, возможно, 
уже приступлю к работе».

Денис Зуев

Во дворе веселее
Волонтерская акция «Выходи 

играть во двор» состоялась в по-
селке Речушка Нижнеилимского 
района. Ее инициаторы – отдел по 
культуре, спорту и делам молоде-
жи и департамент образования 
районной администрации.

Главная задача акции – показать 
детям, что проводить время за дво-
ровыми играми интересно. Активные 
игры учат коллективизму, прививают 
здоровый образ жизни и связывают 
нынешнее поколение с традицион-
ной культурой времяпрепровожде-
ния. Очень важно, что удалось при-
влечь широкий круг помощников 
в лице родителей, людей старшего 
поколения, представителей обще-
ственных организаций. Специальные 
инструкторы учили детей играть в то, 
на чем выросли их родители и де-
душки-бабушки. Ребята из Речушки 
осваивали такие забытые игры, как 
салки, казаки-разбойники, жмурки, 
лапта и другие. 

Дети и родители также были за-
няты совместным обустройством 
дворовых игровых площадок. Одно-
временно прошел и детский фотокон-
курс. Предполагается, что волонтер-
ская акция «Выходи играть во двор» 
станет в Речушке традиционной.

Александра Никитина

Как осушить мусорные «моря»?

Пусть подсохнет

представители районного охотообще-
ства. Чемпионом стала команда адми-
нистрации Железногорска-Илимского. 
Ее капитан Андрей Сапранков выловил 
окуня весом 650 граммов. На втором 
месте – команда «ИКС» из Железногор-
ска, третьими стали «Братаны» из по-
селка Янгель. Победители в командном 
и личном зачетах получили достойные 
награды. Лучшим ловцам вручили теле-
визоры, телефоны, рыбацкую снасть и 
многое другое.

Спонсоры чемпионата – предприни-
матели города и района – учредили свои 
призы: «Самая маленькая рыбка», «Са-
мый старший рыбак», «Самый молодой 
рыбак».

А вообще, выходной на берегу с удоч-
кой стал для рыбаков и болельщиков днем 
хорошего настроения, позитива и ухи.

Сергей Игнатов 

Бурили, ловили и ели
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По данным российского агентства 
по туризму, более 70% соотечествен-
ников в этом году планируют прове-
сти отпуск внутри страны.  Из тех, 
кто готов покинуть пределы своего 
региона, свыше 50% отправятся на ку-
рорты Черного и Азовского морей. На 
Алтай и Байкал поедут не более 3% ку-
рортников.

«Отечественная туриндустрия начина-
ет новую жизнь. Остались на плаву лишь 
самые крепкие коллективы с большим 
опытом. Из местных акул турбизнеса раз-

Более 60 мероприятий пройдет в 
Братске 9 мая: от театрализован-
ных постановок, лекций, экскурсий до 
традиционного шествия. Праздник 
обещает стать грандиозным.

Все началось 22 апреля – в музее 
истории Братскгэсстроя прошел кон-
курс-фестиваль «Эти песни и стихи вели 
в бой». 4 мая там же состоятся лекции 
Высшей народной школы на тему «Ир-
кутская область в годы Великой Отече-
ственной войны». 

28 апреля в 19.00 в ТКЦ «Братск-АРТ» 
пройдет традиционный благотвори-
тельный концерт учащихся Объединен-
ной детской школы искусств № 3. Также 
все школы искусств примут участие в ак-
ции «Открытка ветерану» по написанию 
поздравительных адресов. 

Порадует горожан театр кукол «Тир-
лямы», где с 5 по 12 мая будут давать 
рок-притчу «Сердце матери».

Формат театрализованной экскур-
сии по памятным местам Братска под 

В одном из супермаркетов Усть -Кута 
появилась необычная витрина. Здесь 
оборудовали «полку добра». Покупатели, 
желающие помочь тем, кто находится 
в сложной жизненной ситуации, могут 
оставить в специально отведенном ме-
сте что-либо из купленных товаров. 

В Братске появился необычный при-
ют для собак. «Хаски-Лэнд» на одной из 
охраняемых территорий Центрально-
го округа уже насчитывает 13 собак 
породы хаски и двух маламутов. Владе-
лец животных Егор Нестеров всего за 
год приютил и собрал целую упряжку 
голубоглазых красавиц.

«В прошлом году я поехал отдыхать на 
Байкал. Животных тогда у меня не было. 
Там есть такое развлечение, как езда на 
собачьих упряжках. Я попробовал и мне 
понравилось. Взял себе щенка хаски и 
привез в Братск», - рассказывает Егор Не-
стеров.

О большом собачьем доме он и не по-
мышлял, ведь частного хозяйства с боль-
шой территорией у него нет. Но как-то так 
сложилось, что братчане стали отдавать 
Егору своих собак. «У кого-то ребенок в 
семье появился, а собака стала ревновать, 
кто-то просто не справился, не смог уха-
живать, ведь хаски – порода не для квар-
тир. Не годится она и в качестве подарка, 
особенно неожиданного», - говорит Егор 
Нестеров. Он подчеркивает, что многие 
бывшие хозяева о собаках не забывают: 
недавно помогли соорудить просторный 
вольер, привозят корм. 

названием «Воинам-победителям» 
испробуют актеры драматического те-
атра. Побывать на экскурсиях смогут 
школьники. А 7 мая в зрительном зале 
Клуба жилого района Порожский будет 
показана театрализованная постановка 
«Эхо войны». 

И конечно, не обойдется без тор-
жественных приемов, концертов и ше-
ствий. В Правобережном округе 4 мая 
в ДК «Транспортный строитель» прой-
дет танцевальный вечер для пожилых 
людей «Мы будем помнить эти валь-
сы и тех, кто нам их передал». 8 мая 
праздничный концерт состоится в ДК 
«Юность».

В Центральном округе 7 мая в 15.00 
в ТКЦ «Братск-АРТ» стартует празднич-
ная программа, посвященная 72-й го-
довщине Победы. 

В Падунском округе, во Дворце ис-
кусств, 8 мая пройдет традиционный 
прием ветеранов Великой Отечествен-
ной войны мэром Братска.

Уже за тридцать…
Братская районная общественная 

организация ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов отпраздновала 30-летний 
юбилей. Сегодня в ней состоят свыше 
14 тысяч пенсионеров, среди них 19 
участников Великой Отечественной 
войны, 287 тружеников тыла, свыше 
5 тысяч ветеранов труда, ветеранов 
боевых действий и военной службы. 

В Братском районе действуют 49 ве-
теранских организаций, работают 23 
клуба по интересам, которые оказывают 
землякам материальную и моральную 
поддержку. Проводятся акции: «Дойти 
до каждого», «Звонок ветерану», «О чем 
мечтаешь, ветеран?». Кроме того, вете-

Книжный фонд библиотеки села 
Балаганка в Усть-Удинском районе 
пополнился новыми изданиями. 
Помогла жительница Иркутска 
Нина Сафонова. Она безвозмездно 
передала селянам партию книг из 
личной библиотеки.

О трудностях библиотеки даритель-
ница узнала из прессы. Библиотекарь 
Евгения Окорокова рассказала о том, 
что давно не проводилось обновление 
библиотечного фонда. В 2014 году в Ба-
лаганскую библиотеку поступило около 
100 книг, а в 2016-м – всего 35. Библио-
теке не хватает детской и другой худо-
жественной литературы.

Народный вокальный ансамбль «Ве-
селый балаганчик» из Балаганского 
района стал победителем зонального 
этапа областного конкурса «Поющее 
Приангарье». На музыкальном смотре 
хоровых коллективов и ансамблей в но-
минации «Вокальные коллективы» ба-
лаганские артисты получили дипломы 
лауреатов II степени.

Соревновались 44 певческих коллек-
тива из разных городов и районов Ир-
кутской области – это более 500 человек, 
каждый из которых хотел наиболее полно 
показать свои творческие способности. 
Фестиваль-конкурс длился 9 часов. Его 
участники смогли продемонстрировать 
свое мастерство в шести номинациях. На-
родный вокальный ансамбль «Веселый 
балаганчик» (руководитель Ольга Распу-
тина) межпоселенческого Дома культуры 
покорил сердца членов жюри с первых 
минут выступления.

ранам, состоящим на социальном обслу-
живании, оказывают помощь в ведении 
подсобного хозяйства, решении бытовых 
проблем.

Ветераны района проводят патриоти-
ческую работу с молодежью, участвуют в 
культурных и спортивных районных ме-
роприятиях. Почти во всех ветеранских 
организациях поселений созданы выс-
шие народные школы.

Иван Васильев

Отдохнем в России? 
витие получили те, кто сумел кроме Тур-
ции и Таиланда продвигать иные направ-
ления, в том числе российские», - отметил 
эксперт по туризму в Братске Юрий Вяжев.

Отдых в России, к сожалению, остает-
ся недешевым. Даже поездка на Байкал, 
который находится совсем рядом с нами, 
пока, скорее всего, будет стоить дороже, 
чем бюджетные туры за границу. Впро-
чем, есть уверенность, что многие сде-
лают выбор в пользу жемчужины Сибири 
даже в этих обстоятельствах.

Елизавета Лисова

Чаще всего на полке появляются про-
дукты: хлеб, молоко, крупы, сахар, кон-
сервы, фрукты и овощи – все самое не-
обходимое. Их может бесплатно взять 
любой нуждающийся. Чаще всего это 
пенсионеры, получающие мизерные по-
собия, многодетные или малообеспечен-
ные граждане.

С начала акции полка, по словам со-
трудников супермаркета, еще ни разу не 
пустовала. А люди, которым предназна-
чается помощь, выходят из магазина до-
вольные, искренне благодаря и органи-
заторов, и, разумеется, тех, кто делится с 
ними. 

Иван Васильев

«Полка добра» не пустует

Пятнадцать друзей Егора

У Егора буквально за год набралась це-
лая «коллекция» разных псов – со своими 
характерами. В стае определился лидер – 
он встал во главе упряжки, и зимой Егор 
попробовал вывести ее на лед Братского 
водохранилища. Покатал сначала своего 
ребенка, а затем городских ребятишек.

«Хаски и маламуты – рабочие соба-
ки. Они очень умные, им постоянно нуж-
но движение. Возить детей они любят, а 
детвора и подавно в восторге, - добав-
ляет Егор. Теперь он мечтает о создании 
собственного предприятия, но не ради 
прибыли, а чтобы у его любимцев всегда 
было занятие. 

Елизавета Лисова

«Сколько себя помню, всегда вокруг 
меня были книги. Дети мои читали, внуч-
ка Даша читать научилась в пять лет. Би-
блиотека, книги – самое дорогое было для 
моей семьи. Сейчас кому-то все это нуж-
нее», - говорит Нина Сафонова. Она сама 
всю жизнь трепетно относилась к книгам, 
к беллетристике. Помогала нуждающимся 
своим книжным фондом, часть библиоте-
ки отвезла в одну из больниц Иркутска. 

В библиотеку Балаганки в самое 
ближайшее время будет отправлена 
первая партия книг  – классика, подпис-
ные издания, учебная и художественная 
литература. Постепенно Нина Петровна 
планирует передать селу и остальные 
книги из своей библиотеки.

Лариса Шевцова

День Победы в Братске: не пропустите!

Подарить  библиотеку

«Веселый балаганчик» продолжает выигрывать

Этот коллектив неоднократно стано-
вился победителем больших районных и 
областных песенных смотров. В минув-
шем году «Веселый балаганчик» с успе-
хом выдержал испытания и в очередной 
раз подтвердил звание «Народный».

Александра Никитина

«СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР» 
выражает благодарность рекламно-производственной компании 
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На территории Жуинского посе-
ления Бодайбинского района живут 
малочисленные народы Крайнего Се-
вера – якуты и коренные эвенки. В 
первый апрельский день в поселке Пе-
ревоз они отметили День охотника 
и оленевода и на торжество позвали 
всех желающих.

День охотника и оленевода – празд-
ник активный, а не просто посиделки 
за столом с едой и питьем. Ведущие 
напомнили, что для эвенкийского на-
рода именно северный олень являет-
ся талисманом удачи, благополучия 
и процветания. И особым зрелищем 
стало мужское состязание. Настоящие 
мужчины-оленеводы показали свою 
силу и сноровку в гонках на оленьих 
упряжках. Они метали маут на рога 
оленя, на скорость разводили костер, 
бросали топор и прыгали через нарты. 
А в перетягивании палки свои силы 
попробовали даже местные малыши.

Награждение победителей и участ-
ников проходило на протяжении всей 
праздничной программы. Гости полю-
бовались на эвенкийские костюмы, 
выполненные руками мастериц, по-
слушали национальные песни, увиде-
ли самобытные танцы и обряды.

Тамара Шеина

К 9 мая по инициативе депута-
та Госдумы Андрея Чернышёва вы-
йдет книга «Братск. Победители». 
В ней представлено около тридца-
ти очерков о ветеранах Великой 
Отечественной войны.

«Сначала они не жалели себя на 
фронтах, а позже многие из них ра-
ботали на всесоюзных комсомоль-
ских ударных стройках в Братске. 
И для них это был еще один фронт 
– трудовой: в суровых условиях, 
в считанные десятилетия возвели 
они замечательный, прекрасный го-
род Братск – один из крупнейших 
промышленных центров Восточной 
Сибири», - говорится в предисловии 
Андрея Чернышёва.

Эти очерки журналиста Сергея 
Маслакова выходили в газете «Сибир-
ский характер» в течение десяти лет. 
Многих из тех, о ком они написаны, 
уже нет в живых. Но тексты в книге 
сохранены в первоначальном виде.

Молодая учительница из Усть- 
Илимска дошла до финала ежегодного 
международного конкурса педагогиче-
ского мастерства «Серебряный морин 
хуур». Он проходил в столице Монголии.

Инна Владиславовна Смирнова, препо-
даватель математики из школы № 8 имени 
Михаила Бусыгина, успешно выступила 
во всех конкурсных испытаниях: «Визит-
ная карточка педагога», «Открытый урок», 
«Педагогические дебаты». Устьилимчанка 
стала обладателем диплома международ-
ного конкурса 3-й степени.

В школе № 8  Инна Смирнова рабо-
тает семь лет. Ранее она преподавала 
математику в школе поселка Невон и 
удостоилась звания «Учитель года 2007» 
в районном конкурсе. Также в копилке 
профессиональных достижений моло-
дого усть-илимского педагога - победа в 
конкурсе Всероссийского фонда Дмитрия 
Зимина «Династия» в номинации «Моло-

Передвижная живая выставка из 
Омска под названием «Пушистики» 
впервые побывала в Братске и вызва-
ла настоящий фурор. Кроликов можно 
было не только гладить, но и кормить.

Организаторы выдавали гостям мор-
ковку и капусту, а ушастые, почуяв уго-
щение старались быть еще более милыми. 
Братчане увидели советскую шиншиллу, 
барана, козу, ежика, белку, пару опоссумов 
и других животных.

«Некоторые посетители за месяц при-
ходили к нам четыре раза! Детям очень 
нравится. Кролики-акселераты очень до-
брые, их можно гладить, брать на ручки, 
они ни за что не укусят. Кстати, вот эти два 
маленьких кролика родились уже здесь, – 
рассказывает экскурсовод Любовь. – Даль-
ше поедем в Железногорск».

Елизавета Лисова

Четверть века
Библиотека русской поэзии XX века 

имени В.С. Сербского – единственная 
не только в России, но и во всем мире – 
отпраздновала 25-летний юбилей. На-
чало ей положил инженер и библиофил, 
почетный житель Братска Виктор Со-
ломонович. Библиотека 24 года распола-
галась в обычной квартире, а недавно 
обрела новый дом – здание площадью 
300 квадратных метров.

В разные годы гостями библиотеки 
были Геннадий Михасенко, Юрий Чер-
ных, Марк Сергеев, Валентин Распутин, 
Евгений Евтушенко, Марина Бородицкая, 
Кирилл Ковальджи, Евгений Рейн и мно-
гие-многие другие. Каждый оформлял 
читательский формуляр и оставлял авто-
граф. Здесь собрано более шести с поло-
виной тысяч книг с автографами авторов.

Памяти Распутина
15 марта Валентину Распутину ис-

полнилось бы 80 лет. В этот день его па-
мять почтили и братчане. В школе № 12, 

Статус Усть-Илимского района как 
территории для туризма стал выше. 
Скальник «Пять братьев» официально 
признан памятником природы региональ-
ного значения.

Памятником эти скалы были объявлены 
еще в 1981 году решением облисполкома 
№ 264 «Об организации охраны памятни-
ков природы». Но паспортизацию провели 
только в 2015-м, и теперь все документы 
приведены в соответствие с нормами дей-
ствующего законодательства. В частности, 
утверждены границы территории памятни-
ка и его охранной зоны. Установлен режим 
использования этой территории.

Как ожидается, интерес туристов к 
району возрастет. Именно поэтому ле-
том к скалам будет проложен кратчай-
ший маршрут по суше, который начнется 
от дачного кооператива «Жерон». Скалы 
«Пять братьев» находятся в тайге, они ма-
лодоступны, до сего времени желающие 

Литературный месяц в Братске
которой год назад было присвоено имя 
великого писателя, открылась уникаль-
ная галерея его памяти. В блоке младших 
классов прошла выставка рисунков по 
произведениям Валентина Григорьевича, 
ученики подготовили праздничную про-
грамму на тему русского творчества, це-
нимого писателем.

Ветераны города приняли участие в 
городском конкурсе чтецов, студенты 
Братского педагогического колледжа об-
суждали вопросы, поставленные писате-
лем в повести «Прощание с Матёрой», а в 
центральной городской библиотеке про-
шла читательская конференция, приуро-
ченная к юбилею. Кроме того, братчане 
приняли участие в областном мероприя-
тии – чтении рассказа Валентина Григо-
рьевича «Мама куда-то ушла».

А в Москве Андрей Чернышёв пере-
дал спикеру Госдумы Вячеславу Володину 
книгу Распутина «Прощание с Матёрой» 
с автографом автора. «Очень хорошо 
помню теплый летний день, когда мы с 
Валентином Григорьевичем ехали на его 
родину, в Аталанку. Наш Благотворитель-
ный фонд «Сибирский Характер» выку-
пил часть тиража, и книги с подписью 
автора мы направили во все библиотеки 
и школы Братского, Нижнеилимского, 
Усть-Удинского и Балаганского районов. 
Именно тогда в нашем путешествии по 
рукотворному морю появилась идея под-
писать книги руководителям страны», 
- рассказал нам Андрей Чернышёв. Из 
пяти подписанных тогда экземпляров че-
тыре уже дошли до адресатов.

Стихи на улице
Уже много лет во Всемирный день по-

эзии братчане выходят на улицы города, 
чтобы почитать стихи. А площадки, ми-
крофоны и викторины для них готовят  
библиотеки Братска. Центральная город-
ская библиотека имени И. Черемных тра-
диционно ждала братчан и гостей города 
на площади у кинотеатра «Чарли». Сюда 
пришли и ученики ближайших школ № 16 
и № 42. Они активно читали стихи наи-
зусть, а когда правильно ответили на за-
данные библиотекарями вопросы викто-
рин, получили в подарок книги братских 
поэтов.

Вопросы задавали и прохожим. Го-
рожане хоть и спешили по своим делам, 
охотно останавливались и отвечали. Как 
выяснилось, многие знают не только все-
мирно известных поэтов, но и братских 
авторов.  Да и кому, как не братчанам, лю-
бить поэзию? Ведь вряд ли найдется в Рос-
сии город, похожий на Братск, которому 
было бы посвящено столько стихов, песен 
и даже целая поэма Евгения Евтушенко.

Ольга Артюхова

дой учитель 2011» и в ХХVII региональ-
ном профессиональном конкурсе «Учи-
тель года-2016».

Международный конкурс педагоги-
ческого мастерства «Серебряный морин 
хуур» проводится для поддержки талант-
ливых педагогов, пропаганды лучших 
методических идей, содействия популя-
ризации инновационных методик и тех-
нологий. Его организаторы – Российский 
центр науки и культуры Улан-Батора, ад-
министрация Улан-Баторского филиала 
Российского экономического универси-
тета имени Г.В. Плеханова и Ассоциация 
русскоязычных школ Республики Монго-
лия.

Екатерина Киселева

P.S. Морин хуур – смычковый музы-
кальный инструмент. Его звук в монголь-
ской поэзии сравнивается с лошадиным 
ржанием или дуновением ветра в степи.

Прыгнем 
через нарты?

Без правок

Ветер успеха

добирались до них водно-пешим маршру-
том: сначала по водохранилищу, затем по 
тропе. Интерес к посещению ландшафт-
но-геологического заказника высок, ведь в 
нем есть не только уникальные скалы, но и 
пещера глубиной 23 метра, которую посе-
щают местные туристы.

Лариса Лементуева

Братцы-кроликиНе просто скалы
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Ева Архипушкина, 5 лет, 
п. Веселый, Чунский район
Ксения Прудникова, 9 лет, 
п. Новочунка, Чунский район
Мелисса Страшко, 8 лет, 
г. Усть-Илимск
Саша Елизаров, 6 лет,  
с. Кривошапкина, Киренский район 
Диана Гилястина, 8 лет, г. Усть-Кут 
Даниил Савицкий, 10 лет, г. Усть-Кут

ДЕТСКИЙ УГОЛОК
êàðàíäàø

ПОБЕДИТЕЛИ ЛОТЕРЕИ «МАРКА» В МАРТЕ

Альберт Коренев, 12 лет, 
г. Усть-Илимск

Артем Погодаев, 6 лет, 
г. Братск

Алиса Малетина, 9 лет, 
п. Звездный

Алиса Самарина, 7 лет, 
с. Новая Уда

Дарина Беззуб, 7 лет, 
г. Братск

Алина Зверяко, 9 лет, 
ж.р. Энергетик, г. Братск

 201 2

 201 2

ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ!

ВЫРЕЗАЙ МАРКУ! ПРИСЫЛАЙ ПО ПОЧТЕ! ПОЛУЧАЙ ПРИЗ!

Здравствуйте, 
дорогие ребята! 

Для того чтобы стать 
участником лотереи, нужно 
вырезать эту денежку, кото-
рая называется ОДНА МАРКА 
(официальная карандашная 
валюта), и отправить ее в 
конверте по адресу: 665776, г. 
Братск,  п. Осиновка, ул. Ангар-
строя, 8, редакция газеты «СИ-
БИРСКИЙ ХАРАКТЕР».

Главное правило игры – один 
участник  присылает только одну 
купюру, а не десять штук или боль-
ше в одном конверте. И не забудь-
те на конверте указать ваш пол-
ный адрес, имя и фамилию. Иначе 
мы не будем знать, куда и кому от-
правлять приз победителя. И еще 

одна маленькая просьба – нужно 
писать разборчивым почерком. 
Потому что у меня в портфеле уже 
накопилось несколько писем с не-
понятными фамилиями. 

Приз разыгрывается очень про-
сто. Все присланные на конкурс 
денежки вместе с конвертом пере-
мешиваются в барабане, и одна из 
них выбирается наугад. В этот раз 
из барабана мы достали двадцать 
конвертов. А это значит, что двад-
цать счастливчиков получат осо-
бенные призы.

Жду писем! 
ВАШ ДОРОГОЙ КАРАНДАШ

До меня по почте, наконец, дошла 
большая партия ваших рисунков, по-
священных празднику весны – 8 мар-
та. За окном уже апрель, а на улице 
пока угрюмо и пасмурно, так что 
ваши яркие солнечные произведения 
здорово подняли мне настроение! 
Уверен, ваши ландыши, незабудки, 
розы, колокольчики, ирисы и астры – 
самые приятные подарки не только 
для меня, но и для всех наших чита-
телей.  

Приближается лето, а, значит, скоро 
каникулы! Чем планируете заняться в эти 
счастливые месяцы, ребята? Кто-то пое-
дет в отпуск с родителями в теплые края, 
кто-то выберется из города в деревню к 
бабушке с дедушкой, а кто-то останется 

дома – помогать по хозяйству и читать 
книжки… Нарисуйте, пожалуйста, исто-
рию о том, как бы вы хотели провести 
лето. На природе или в красивых боль-
ших городах нашей необъятной Родины, 
у речки или на море, за сбором грибов и 
ягод или на веселых батутах и каруселях?

Покажите мне свои самые счастливые 
каникулы, а лучшие рисунки обязательно 
появятся на страницах «Сибирского ха-
рактера». Ребята, я хочу попросить вас 
постараться – по возможности рисуйте  
красками, чтобы они как можно лучше 
смотрелись на газетной бумаге. Пораду-
ем наших читателей и вдохновим буду-
щих участников конкурса!

Как обычно, сложите рисунок в кон-
верт, вырежьте карандашную марку, за-
полните ее и приклейте к рисунку, а по-
том высылайте мне по адресу: 665776, г. 
Братск, п. Осиновка, ул. Ангарстроя, 8 – и 
выигрывайте призы!

Участники без подарков тоже не оста-
нутся, но в газете будут публиковаться 
только рисунки победителей. В оценке ра-
бот примет участие весь дружный коллек-
тив газеты «Сибирский характер».

С нетерпением жду ваших весен-
них красок, ребята!

Катя Баженова, 12 лет, 
п. Октябрьский, Чунский район
Настя Чечикова, 8 лет, г. Саянск
Олег Гилястин, 12 лет, г. Усть-Кут
Света Порова, 12 лет, 
с. Юголок, Усть-Удинский район 
Настя Березовская, 11 лет, 
с. Новая Уда, Усть-Удинский район
Миша Коцелябин, 8 лет, 
с. Шарагай, Балаганский район 

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР
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В тесноте, да не в обиде
Праздник спорта прошел в Железногорске в 

рамках Третьей районной ИЛИМпиады. В этом 
году они были посвящены очередной годовщине 
Благотворительного фонда Марины Седых.

Торжественное открытие состоялось в ДК 
«Горняк» в Железногорске. Ребята из всех посел-
ков района и учащиеся городских школ заполни-
ли большой зал Дома культуры. Под ритмичную 
музыку на сцену поднялась 21 команда – они едва 
смогли разместиться там. Всего в церемонии при-
няло участие 400 юных спортсменов.

На этот раз к традиционным волейболу, на-
стольному теннису, стрельбе, бегу на коньках и 
лыжным гонкам добавился еще один вид спорта 
– плавание. После кратких напутствий команды 
разъехались по объектам. Спустя несколько ча-
сов, после упорной борьбы, они вновь собрались 
в зале Дома культуры – теперь уже для подведе-
ния итогов и награждения победителей.

Первыми на сцену были приглашены лыж-
ники, выступавшие как в командном, так и в 
личном первенствах. Медали, грамоты и подарки 
ребятам вручала хозяйка праздника – Марина 
Владимировна Седых. На праздник спорта был 
приглашен и председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей Брилка, 
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Ингредиенты. Для блинов: 1/2 ли-
тра молока, 1/2 литра кипяченой воды 
комнатной температуры, 2 стакана 
муки с горкой, 3 яйца, 4 ст. ложки рас-
тительного масла, 1/4 ч. ложки соды по-
гашенной уксусом, 1 ч. ложка соли, 1/2 
ч. ложки сахара, растительное масло 
для жарки, сливочное масло для смазы-
вания блинов. Для начинки: 300 г твер-
дого сыра, 2 помидора.

Приготовление. В миске хорошо 
смешать все ингредиенты для блинов. 
Испечь блины, каждый смазывая сли-
вочным маслом. Помидоры тонко на-
резать кружочками, сыр натереть на 
терке. На блин положить начинку и 
свернуть треугольником. Выложить 
блины в форму и поставить на несколь-
ко минут в духовку при 180 градусах, 
для расплавления сыра. 

Блины с помидорами и сыром гото-
вы, приятного аппетита!

Блины весенние
с помидорами и сыром

РЕЦЕПТ НОМЕРАОБЛАСТЬ 
СПОРТА

который также принял участие в награждении 
спортсменов. Спикер областного парламента от-
метил высокую организацию ИЛИМпиады и зна-
чимость подобных мероприятий для развития 
спорта в Нижнеилимском районе.

Николай Сергеев

Начала с побед
Бодайбинская спортсменка Дарья Корели-

на, воспитанница тренера Сергея Позднякова, 
заняла 1-е место на первенстве России по тай-
скому боксу среди девушек 14–15 лет. С таким 
успехом Дарью лично поздравил мэр города Бо-
дайбо и района Евгений Юмашев.

Первенство России по тайскому боксу про-
шло в Международной олимпийской академии 
спорта в городе Кстово Нижегородской области. 
В соревнованиях приняли участие более 500 че-
ловек. Дарья Корелина занимается тайским бок-
сом сравнительно недавно, с июля 2016 года, но 
уже добилась серьезных результатов. У нее 1-е 
место в чемпионате и первенстве Иркутской об-

ласти, она попала в областную сборную, а теперь 
стала победительницей первенства России. Ее 
тренер Сергей Поздняков рассказывает, что фи-
нальный бой Дарьи был не из легких.

Сама же Даша говорит, что была уверена в 
хорошем результате. Сибирячка одержала побе-
ду благодаря дисциплине, умению правильно ве-
сти бой и, конечно, поддержке тренера, который 
всегда был рядом. Сергей Поздняков возлагает на 
свою воспитанницу большие надежды. Впереди у 
спортсменки усердные тренировки, ведь теперь 
Дарье Корелиной предстоит защищать честь стра-

ны на первенстве мира в августе этого года в стра-
не-родоначальнице тайского бокса – Таиланде.

Тамара Шеина

Футболу на севере – быть!
8-9 апреля в спортзале «Горняк» в Железногор-

ске состоялся открытый турнир по мини-фут-
болу северных территорий Иркутской области, 
Республики Бурятия и Республики Саха (Якутия).

В турнире приняли участие 13 команд из Се-
веробайкальска, Усть-Илимска, Железногорска- 
Илимского, Чуны, Улькана, Чары, Новой Игирмы. 
Среди пяти коллективов в старшей возрастной 
подгруппе (2003-2005 годов рождения) первое ме-
сто заняли футболисты из Северобайкальска, вто-
рыми стали спортсмены из Чуны, на третьем месте 
– сборная Новой Игирмы. В младшей возрастной 
группе (2005-2006 годов рождения) победителем 
стал «Магнетит» из Железногорска, вторая на фи-
нише команда «СБК» из Северобайкальска, а на 
третьем  месте расположился «Факел» из Чуны.

Были отмечены и лучшие игроки. Первым 
вратарем признан Никита Иванов, лучшим игро-
ком стал Артем Литвинцев, лучшим бомбардиром 
– Илья Пермяков, – все из команды «Магнетит». 
Организаторы турнира благодарят за помощь в 
подготовке и проведении соревнований админи-
страцию Железногорск-Илимского городского 
поселения, ДЮСШ Департамента образования 
Нижнеилимского района, предпринимателей го-
рода. Турнир прошел на высоком уровне, и все 
надеются, что в следующем году количество участ-
ников возрастет.

Александр Воронин
Андрей Николаев


