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КТО ПОМОЖЕТ 
КРЕСТЬЯНИНУ ПОДНЯТЬСЯ?

В России уже в этом году могут ввести систему продовольственной помощи малоимущим гражданам. 
Минпромторг и Минздрав активно разрабатывают соответствующую программу. В правительстве 
полагают, что система поможет поддержать не только население, но и фермеров, чьи продукты будут 
востребованы. У самих селян разные мнения на этот счет. Каковы же перспективы развития фермерских 
хозяйств на севере Иркутской области?

Слово депутата
После избрания в Государствен-

ную Думу основатель Благотво-
рительного фонда «Сибирский 
Характер» Андрей Чернышёв пе-
рестал быть депутатом Законо-
дательного Собрания Иркутской 
области по округу № 11. Но пере-
ходить на другую работу, не от-
читавшись о сделанном, – не его 
стиль. Наше интервью посвяще-
но именно этой теме.

- Андрей Владимирович, поч-
ти двенадцать лет вы представ-
ляли в Законодательном Собра-
нии, кроме Правобережного 
округа Братска, Балаганский, 
Усть-Удинский, а также часть 
Братского и Нижнеилимского 
районов. Попробуем вспомнить 
пройденный путь?

- Это очень большая часть 
моей жизни, да и просто долгий 
период времени, вместивший в 
себя массу людей и событий.  По-
этому заранее прошу прощения 
у тех, кого не смогу упомянуть. 
Постараюсь рассказать о самом 
главном.



Программа социальных инвести-
ций, учрежденная Благотворитель-
ным фондом «Сибирский Характер» 
для поддержки северных районов Ир-
кутской области, продолжает дей-
ствовать. 31 января было подписано 
соглашение между Фондом и админи-
страцией Нижнеилимского района.

«В 2016 году мы исполнили все взя-
тые на себя обязательства перед му-
ниципальными образованиями, с ко-
торыми были заключены соглашения 
о сотрудничестве, - отметил депутат 
Госдумы Андрей Чернышёв. - В этом 
списке: город Братск, Братский, Усть- 
Илимский, Усть-Кутский, Чунский, Бо-
дайбинский районы. Наша работа носит 
не разовый характер. Мы увидели, что 
такая мера поддержки важна и очень 
своевременна. «Сибирский Характер» 
продолжит такую практику».

Основатель Благотворительного 

Историческое событие для Бодай-
бинского района произошло в конце 
января: открытое еще в 1961 году 
крупнейшее в мире золоторудное ме-
сторождение было продано обществу 
с ограниченной ответственностью 
«СЛ Золото» — совместному предпри-
ятию госкорпорации «Ростех» и груп-
пы компаний «Полюс» за 9,4 миллиарда 
рублей. Какое же будущее ждет место-
рождение и Бодайбинский район? 

Сухой Лог давно стал визитной карточ-
кой богатейшей природными ресурсами 
Иркутской области. Только кроме краси-
вой приставки «крупнейшее в мире ме-
сторождение золота» Сухой Лог больше 
ничем пока не отличился. Вся проблема 
в его недоступности для разработки. Не-
сколько поколений геологов вели развед-
ку на этой золотой жиле, о ней написаны 
десятки ученых трудов и докладов, но до 
сих пор ни грамма золота из нее извлече-
но не было. 

И вот в начале 2017 года компания, ко-
торая уже давно работает в золотоносном 
Бодайбинском районе, наконец покупает 
у государства этот участок. По оценкам 
министерства природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области, в сравнении с 

ценой покупки месторождения вложить 
в его разработку надо минимум в 10 раз 
больше средств – около 100 миллиардов 
рублей. 

Если эти деньги будут найдены, то в 
Бодайбинском районе может появиться 
новый жилой поселок на несколько ты-
сяч рабочих мест. Будет построена золо-
торудная фабрика и вся соответствующая 
поселению инфраструктура. На месторо-
ждении возможно извлекать ежегодно 
до 60 тонн золота в течение полувека, а 
размер ежегодных налоговых отчислений 
в бюджеты разных уровней составит 8 
миллиардов рублей в год.   

«В ближайшей перспективе, после по-
лучения лицензии и заключения соглаше-
ния недропользования компании необ-
ходимо сделать проект геологоразведки, 
утвердить его в государственной комис-
сии по запасам полезных ископаемых. 
После этого они должны подготовить 
технический проект, в котором будут ука-
заны этапы разработки месторождения», 
- отметил глава министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области 
Андрей Крючков. Возможно, подготови-
тельный период не затянется.

Елизавета Лисова

фонда и мэр Максим Романов скрепили 
документ своими подписями. Адресная 
помощь будет оказана почти на полто-
ра миллиона рублей. «Для нас это, без 
преувеличения, историческое событие, 
которого мы ждали очень долго. В со-
глашении учтены проблемы террито-
рии, решить которые без поддержки 
Фонда было бы невозможно», - подчер-
кнул Максим Романов. 

Соглашение содержит 12 пунктов, 
в их числе – приобретение мебели для 
детского сада поселка Шестаково и 
строительных материалов для ремонта 
МДОУ «Колокольчик» в поселке Хребто-
вая, а также «Золотого ключика» в Же-
лезногорске, оснащение необходимым 
оборудованием Речушкинской участко-
вой больницы и амбулатории в поселке 
Видим. В Речушке будут построены во-
лейбольная площадка и корт, в районе 
появится долгожданный автомобиль. 

«От лица жителей Нижнеилимского 
района выражаю благодарность лично 
вам, Андрей Владимирович, и фонду 
«Сибирский Характер» за постоянное 
внимание к нашей территории», - доба-
вил мэр. По словам Андрея Чернышёва, 
в самое ближайшее время соглашения о 
поддержке будут заключены с Балаган-
ским и Усть-Удинским районами. Кроме 
того, в этом году планируется подписать 
договоры с Киренским, Мамско-Чуйским 
и Катангским районами, а также перепод-
писать заключенные в 2016 году соглаше-
ния с Братском и Братским районом.

Ольга Васильева

Шанс для Сухого Лога Помощь дойдет до адресата
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Начало на стр. 1
- Читая ваши отчеты о депутатской 

работе, скажу, что, наверное, самое ча-
стые слова там это «ребенок» и «детский 
садик…

- Пожалуй, да. Хорошо помню, с чего 
все начиналось – с акции «Вагон игру-
шек». Я, тогда еще депутат без особого 
опыта, решил сделать подарки каждому 
детскому саду в своем округе. Хлопот 
было немало, но сколько радости это 
вызвало у ребят!.. А дальше была посто-
янная работа с дошкольными учрежде-
ниями. Добился выделения средств на 
реконструкцию здания для детского сада 
на 250 мест в Гидростроителе и здания 
детского сада «Звездочка» в Вихоревке, 
через фонд «Сибирский Характер» орга-
низовал приобретение мебели и бытовой 
техники для многих других детсадов. Ну а 
подарки к Новому году – это святое.

- После детского садика ребенок идет 
в первый класс. В продолжении темы 
логично спросить, как вы помогали шко-
лам?

- Мои депутатские полномочия не раз 
позволяли «выбивать» средства для них 
из областного бюджета. Так, новая шко-
ла была построена и сдана в эксплуата-
цию в поселке Тарнополь Балаганского 
района, спортивный зал и столовая для 

школы были построены в поселке Хреб-
товая Нижнеилимского района. Начато 
строительство новой школы на 520 мест 
в Усть-Уде. Проведена реконструкция Се-
мигорской средней школы. Всего на эти 
цели выделено почти 170,7 миллиона 
руб лей. Кроме того, удалось решить во-
прос со строительством новой школы в 
поселке Шумилово (Братский район).

- Я знаю, что к вам каждый месяц 
поступает огромное количество обраще-
ний. Как реагируете на них?

- Главное правило – в работу должно 
идти каждое обращение. Но с некоторы-
ми из них мне как депутату ничего не сде-
лать, хоть тысячу запросов пиши. Так что 

часть проблем решал с помощью благо-
творительности. Взять, к примеру, те же 
школы. Через фонд «Сибирский Харак-
тер» я помогал провести ремонты, чтобы 
можно было в срок начать учебный год, 
покупал компьютеры, видеопроекторы, 
спортинвентарь, книги, оборудование для 
кабинетов физики и химии. Постепенно 
сложилась целая система поддержки, ко-
торая охватывает уже 91 детсад и 96 школ.

- Муниципальные образования тоже 
обращались к вам. Их представители  не 
уходили с пустыми руками?

- Если я что-то обещал, то прилагал все 
силы, чтобы сдержать свое слово. В Тангуе 
отремонтирован клуб, а в Озерном удалось 
добиться строительства нового клуба на 
деньги спонсоров. В поселке Видим поя-
вился новый мост. В Калтуке даже сельская 
администрация справила новоселье, пере-
ехав из старого здания. В поселке Карахун 
построена новая угольная котельная. Ну а в 
Аталанке, Подволочном, Аносово, Светло-
лобово, Кумарейке, Заславске, Ташлыково, 
Бирите, Тарнополе, да и в других селах и 
поселках, ходят автомобили УАЗ или авто-
цистерны-водовозки, приобретенные «Си-
бирским Характером». К слову, решению 
проблем с водой было уделено особое вни-
мание. К примеру, в Балаганском районе 

в селах Заславское и Коновалово удалось 
заменить ветхие сети, а в самом районом 
центре построить новый водопровод.

- Программы социальных инвести-
ций от фонда «Сибирский Характер» - 
звучит серьезно. Что скрывается за этим 
названием?

- За этим стоят 33 гранта только за 
прошлый год. Ветеранские организации, 
библиотеки, творческие коллективы 

– свыше 9 миллионов рублей было вы-
делено в рамках этого направления. От-
дельно хотелось бы отметить поддержку 
способной, перспективной молодежи. 
Гранты от Фонда стали дополнительным 
шансом для активных жителей Братска 
и сельских районов реализовать себя. 
Конечно, в этом году программы будут 
продолжены.

- Мы как-то увлеклись материальной 
стороной, но были и проекты, связанные 
с культурной и духовной жизнью обще-
ства. Можно несколько слов о них?

- С особой теплотой вспоминаю выход в 
свет уникального издания «Братск. Семей-
ный фотоальбом». Это история моего род-
ного города в лицах, снимки для него пре-
доставили мои земляки. Горжусь и тем, что 
помогал строить православные храмы в 
Усть-Уде и Правобережном округе Братска.

- А что особенно запомнилось из за-
конодательной деятельности?

- В первом созыве удалось увеличить 
размер пособия на ребенка. Важным счи-
таю расширение списка некоммерческих 
организаций, которые могут претендо-
вать на бюджетную поддержку: теперь в 
их число входят и добровольные пожар-
ные дружины, а это важный момент для 
территорий нашего округа. Большое зна-
чение имел и пакет антикоррупционных 
законов, обязавший госслужащих более 
полно раскрывать информацию об иму-
ществе и доходах.

- Что вы пожелаете депутату, который 
придет вам на смену в округе № 11?

- Прежде всего, умения привлекать в 
округ средства из областного бюджета и 
областных целевых программ. Но если 
этого окажется недостаточно, то быть гото-
вым к поиску благотворительных средств. 
И, конечно, умения сотрудничать с мест-
ными властями, чтобы выступать единым 
фронтом в защиту интересов избирателей.

Материал подготовил 
Александр Николаев

Слово депутата
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Поближе и понадежнее 
Ежегодно в Братском районе количе-

ство фермеров возрастает. Если еще пару 
лет назад их насчитывалось чуть боль-
ше двадцати, то сегодня – более сорока. 
Практически в каждой деревне зареги-
стрировано по одному или два крестьян-
ско-фермерских хозяйства. В основном 
развивается скотоводство и, как след-
ствие, возделывание кормовых культур, 
а также овощеводство. Из-за северного 
климата с малым количеством солнечных 
дней теплолюбивую пшеницу здесь выра-
щивают в небольших объемах.

 Со сбытом продукции у фермеров осо-
бых проблем нет. Многие реализуют мясо 
и молоко в своих же деревнях, поскольку 
селяне сегодня все реже держат скотину. 
Часто за экологически чистыми продукта-
ми приезжают горожане. За вполне ры-
ночную цену скупают говядину, свинину. 
Некоторые фермеры имеют собственные 
фирменные отделы в магазинах Братска. 
Один из самых популярных – Александр 
Гарчу. 

А вот сдачу продукции оптом ферме-
ры стараются практиковать как можно 
реже.

«У нас нет цивилизованного подхода 
к этому. Так, одна иркутская крупная ком-
пания предложила нашим фермерам за-

купать молоко. Но по 17 рублей за литр 
– почти даром. Наши фермеры продают 
соседям молоко по 50 рублей, его не нуж-
но никуда везти, никуда сдавать, а цена 
в разы выше», - рассказывает начальник 
сельскохозяйственного отдела района 
Мария Антипина. 

Деньги есть, но…
При таком подходе участвовать в ко-

операции и сдаче продуктов для обеспе-
чения продовольственной программы 
местные фермеры вряд ли захотят. Да и 
не смогут. Государство это постепенно по-
нимает, поэтому в стране и в Иркутской 
области в последние несколько лет дей-
ствует система грантовой поддержки хо-
зяйств. Так, начинающий фермер может 
выиграть у минсельхоза области грант в 
1,5 миллиона рублей, а развитое хозяй-
ство – до 15 миллионов. 

Однако, как показал анализ самого 
минсельхоза, аграрии севера области 
вовсе не спешат получать государствен-
ные деньги. Например, в 2016 году заяв-
ки на гранты подало всего 130 хозяйств, 
причем почти 80% из них пришлось на 
Усть-Ордынский Бурятский автономный 
округ. Из 33 районов области 27 являют-
ся сельскохозяйственными. Но почему 
же они не участвуют в освоении государ-
ственных денег? 

Так, из Нижнеилимского района на 
конкурс в прошлом году не было по-
дано ни одной заявки, а в Братском 
районе, благодаря уговорам местной 
администрации, в нем приняли уча-
стие только четыре хозяйства (три из 
них выиграли). Из Балаганского райо-
на подало заявку всего одно. Условия 
получения гранта рискованны для на-
чинающих фермеров.

Надежда на закон
«По условиям конкурса необходимо 

представить бизнес-план. Наши фермеры 
не всегда могут сами составить его. Мин-
сельхоз рекомендует фирмы, которые 
этим занимаются, а их услуги недешевы. 
Один такой план стоит 40 тысяч рублей. 
Это большие деньги, у многих их просто 
нет. И если грант не выиграешь, то деньги 
будут потрачены впустую, - говорит Мария 
Антипина. – Также довольно жестки крите-
рии отработки гранта. Его дают на пять лет, 
надо сделать очень многое, а, учитывая 
специфику отрасли, мало кто даст гарантии 
и возьмет на себя такие обязательства».  

Большие гранты получить еще труд-
нее, ведь цена бизнес-плана для полу-
чения 15 миллионов в разы выше. Более 
того, к нему необходимо прилагать про-
ектно-сметную документацию на строи-
тельство объектов, ряд других докумен-
тов. В итоге на такие траты вообще мало 
кто решается, а брать кредиты ради кон-
курса – чистое безумие. 

В конце 2016 года Владимир Путин 
заявил, что экстренная медицинская 
помощь гражданам, проживающим в 
труднодоступных районах России, долж-
на стать доступной и своевременной. И 
уже в январе этого года Иркутская об-
ласть стала одним из 34 субъектов Рос-
сийской Федерации, где в течение трех 
лет планируется реализовать проект 
развития санитарной авиации. 

Депутат Государственной Думы Андрей 
Чернышёв подтвердил, что на развитие 
сан авиации регион получит 79,5 миллиона 
рублей. Ямало-Ненецкому автономному 
округу, к примеру, достанется 55 миллио-
нов, а Татарстану – около 30. Размер субси-
дии из федерального бюджета зависит от 
объема софинансирования из региональ-
ных бюджетов. 

Санавиация в России имеет давние 
традиции. Развитие авиационной скорой 

Вот и получается, что поддержка вро-
де бы есть, государство выделяет день-
ги, готовит рынки сбыта, но когда дело 
доходит до конкретики, перспективное 
дело буксует. Выходом может стать под-
держка фермеров на местах. Например, 
районные администрации могли бы 
помогать с составлением того же биз-
нес-плана – однако в сельхозотделах нет 
даже агрономов и инженеров, не говоря 
уже о специалистах по бизнес-планиро-
ванию. 

Намерения у Москвы и Иркутска пра-
вильные, только вот практика крайне 
далека от реалий нашего села. И пора, 

наверное, донести эту мысль до власти. 
Подход к помощи сельчанам должен 
быть изменен. Соображения бюрократи-
ческие должны уступить место соображе-
ниям стратегическим. Земля не должна 
находиться в запустении, и никакое ко-
личество бумаг не изменит этой простой 
истины. 

Елена КУТЕРГИНА

КТО ПОМОЖЕТ КРЕСТЬЯНИНУ ПОДНЯТЬСЯ?

помощи в стране началось еще в годы Пер-
вой мировой войны. С бурным развитием 
авиастроения и вертолетостроения в СССР, 
а также с освоением северных удаленных 
территорий Сибири это направление было 
приоритетным и выделилось в особую от-
расль. В середине 90-х годов она была от-
несена к ведению МЧС, и до последнего 
времени количество вылетов неуклонно 
снижалось…

Иркутская область не случайно вошла в 
число пилотных территорий, получивших 
дополнительное финансирование. Один 
из самых больших по площади регионов 
в России имеет в своем составе районы, 
не имеющие наземной связи с областным 
центром, где сосредоточены медучрежде-
ния, оказывающие высокотехнологичную 
помощь. Катангский, Мамско-Чуйский, 
Киренский и частично Бодайбинский, 
Братский, Усть-Кутский районы – террито-

рии северные, удаленные, с частью из них 
организовано регулярное пассажирское 
авиасообщение. Однако вертолеты сан-
авиации там гости редкие. В правительстве 
рассчитывают, что теперь вылеты сюда по 
экстренным вызовам будут совершаться 
чаще. 

По словам министра здравоохранения 
Иркутской области Олега Ярошенко, на 
оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования, из федерального бюджета в 
Иркутскую область в 2017 году будет на-
правлена субсидия в размере 132,7 мил-
лиона рублей. Кроме того, на финансиро-
вание полетов санавиации в Приангарье 
из федерального бюджета предполагается 
выделить почти 79,5 миллиона рублей.

Ожидаемые результаты реализации 
проекта – поэтапное увеличение коли-
чества госпитализированных граждан по 
экстренным показаниям в течение первых 
суток в медицинские организации, а также 
снижение показателей смертности населе-
ния –  прежде всего от сердечно-сосуди-
стых заболеваний (инсультов, инфарктов), 
дорожно-транспортных происшествий, 
дальнейшее снижение показателей мла-
денческой и детской смертности.

Елизавета Лисова

Новосибирские ученые заявили: 
в Иркутской области найдены ми-
нералы кимберлитов, из которых 
добывают алмазы, схожие по свой-
ствам с якутскими.

Поиск алмазов новосибирский 
институт осуществляет на протяже-
нии двух лет. Зоной поиска является 
Илимо-Катангский алмазоносный 
район, куда входят Усть-Илимский, 
Нижнеилимский и частично Ка-
тангский, Усть-Кутский, Братский рай-
оны. По предположениям геологов, 
ожидаемый возраст месторождений 
алмазов составляет почти 350 милли-
онов лет. 

Поиски алмазов в Илимо- 
Катангском районе ведутся не первый 
раз, работы здесь были начаты еще 
в 1949 году. После того как в Якутии 
были найдены алмазоносные трубки, 
они прекратились. Но за последние 
двадцать лет в нашей стране не было 
открыто ни одного крупного или 
среднего месторождения алмазов. 
На разработку новых месторождений 
и выдвинулась группа новосибир-
ских и иркутских ученых, которым до 
2017 года предстоит провести целую 
серию полевых работ. По мнению 
специалистов, у Иркутской области 
есть неплохой шанс стать регионом 
алмазодобычи. 

Екатерина Киселева

Начало на стр. 1

Скорая с неба По алмазному 
следу
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В Доме культуры «Прометей» по-
селка Новая Игирма открылись твор-
ческие гастроли коллектива теа-
тра-танца «Стрекоза» (руководители 
– Елена Жукова и Ксения Калгина). Как 
заявили организаторы, гастроли по-
священы 80-летнему юбилею Иркут-
ской области. 

В этот день для жителей Новой Игирмы 
распахнул свои двери удивительный мир 
творчества, грации, мастерства и фантазии, 
мир изящного, легкого танца и звонкой му-
зыки. Творчество театра-танца «Стрекоза» 
–  это уникальный проект, сочетающий в 
себе современную хореографию, эксклю-

Фестиваль робототехники прошел 
11 февраля в стенах Братского государ-
ственного университета. Школьники, 
студенты и преподаватели рассказали 
и показали, зачем современному ребен-
ку заниматься конструированием ро-
ботов.

Андроидов или моделей на автоном-
ном ходу гости не увидели – это все-таки 
не кино. Зато были солнечные батареи, 
собранные учеными вуза, модели ба-
шенных кранов из конструкторов «Лего», 
тепловизоры японского производства… 
На фестиваль прибыли  все новинки и 
технические устройства, приобретенные 
и усовершенствованные вузом в послед-
ние годы. Учащиеся лицея № 1, где есть 
кружок робототехники, представили 
свои, собранные из конструкторов, моде-
ли простых роботов.  Шестилетние братья 
Вова и Саша будут играть в боулинг при 
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зивные костюмы и невероятную энергети-
ку, которую во время концерта коллектив 
дарит доброжелательным зрителям. Ар-
тистичные и неподражаемые участники 
театра-танца показали множество ярких, 
неповторимых номеров, подтверждая 
мнение о том, что творческий потенциал 
педагогов и участников коллектива не про-
сто велик, но практически безграничен. 

Танцевальный коллектив театра не 
раз становился призером и дипломантом 
различных конкурсов. Гастроли театра 
танца, посвященные юбилею региона, бу-
дут продолжены.

Александра Никитина

Это неподражаемо

помощи своих умных машин. А робот 
студента Иркутского авиационного техни-
кума Михаила, управляемый с ноутбука, 
может комбинировать простейшие пред-
ложения. 

- Детям эти занятия интересны, они 
нравятся и развивают не только техни-
ческие, инженерные способности, но 
и творческие, а также умение работать 
в команде. Ведь чтобы создать робота, 

недостаточно просто соединить детали, 
нужно работать над программным обе-
спечением и так далее. Это большая ко-
мандная созидательная деятельность, ко-
торая способна гармонично подготовить 
ребенка к будущему, - так, например, со-
вершенно серьезно считает руководитель 
компании «Смарт технолоджи» Елена Ва-
генлейтнер.

Елизавета Лисова

И БЕЗ АНДРОИДОВ ИНТЕРЕСНО!

БРАТСК

НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН

В селе Покосном Братского района 
школьники чуть не сожгли… школу. За-
чем они пытались это сделать, офици-
альные лица не сообщают. Деревянное 
здание уцелело практически случайно: 
огонь вовремя заметил сторож.

Все произошло в половине вось-
мого вечера. Загорелась одна из стен, 
еще немного – и село осталось бы без 
школы, а для ее учеников, очевидно, 
наступили бы внеплановые каникулы. 
Возможно, такой сценарий и был в го-
ловах двух малолетних «диверсантов», 
восьми и девяти лет от роду. На их след 
вышли быстро, так как незадолго до по-

«Диверсанты» из Покосного
БРАТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-КУТ

КАТАНГСКИЙ РАЙОН

КИРЕНСКИЙ РАЙОН

Идея из Усть-Илимска одержала 
победу во Всероссийском конкур-
се проектов моногородов. Теперь 
местные дети узнают о традициях 
и обычаях народов Приангарья бла-
годаря новому, необычному музею. 

Этномузей «Приангарская усадь-
ба» посвящен масштабным стройкам 
Братско-Усть-Илимского территори-
ально-промышленного комплекса. 
Его интерактивные экспозиции по-
зволяют «оживлять историю» силами 
творческих сотрудников библиотек. В 
стилизованной усадьбе ребятня видит 
вещи и занимается реконструкциями 
бытового уклада крестьян XVIII-XIX ве-
ков, участвует в календарных народ-
ных праздниках, на мастер-классах 

знакомится с традиционными худо-
жественными промыслами.

Первые посетители побывали в 
этномузее в январе на Святочных по-
сиделках, где их встречали хозяйки 
стилизованной сибирской избы да-
лекого прошлого. Маленькие зрители 
водили хороводы, танцевали, зна-
комились с сибирскими святочными 
угощениями. Желающих посетить но-
вый музей ждут в городских библио-
теках искусств и центральной детской 
библиотеке «Первоцвет».

Екатерина Киселева

Добро 
пожаловать 
в… прошлое

УСТЬ-ИЛИМСК

жара мальчишек видели вблизи от ме-
ста происшествия.

Школу спасли пожарные и охранники 
вместе с бдительным сторожем. Поджи-
гатели признали свою вину. Самое удиви-
тельное во всей этой истории то, что оба 
вовсе не закоренелые хулиганы и растут 
во вполне благополучных семьях. Визит 
следователей, конечно, стал шоком для 
их родителей. Теперь взрослые, скорее 
всего, заплатят штраф, а ребята будут по-
ставлены на специальный учет. В общем, 
у всех появится стимул подумать и сде-
лать правильные выводы.

 Денис Зуев

И снова аферисты торжествуют. 
29-летняя жительница Усть-Кута ли-
шилась 46 тысяч рублей при продаже 
дома по объявлению, размещенному на 
одном из ресурсов в сети Интернет. 

28 января в дежурную часть межму-
ниципального отдела МВД России «Усть- 
Кутский» обратилась молодая женщина, 
которая сообщила, что стала жертвой мо-
шенников. Накануне она разместила на 
одном из интернет-сайтов объявление о 
продаже дома. Спустя некоторое время ей 
позвонил незнакомец и сказал, что готов 
купить недвижимость без предварительно-

Иркутская нефтяная компания нача-
ла закачку попутного нефтяного газа в 
пласт на Даниловском нефтегазоконден-
сатном месторождении в Катангском 
районе. Для этого в комплексное опробо-
вание запущено дополнительное обору-
дование. По окончании опробования обо-
рудование будет работать в штатном 
режиме.

«Его запуск позволит утилизировать до 
60% общего объема добываемого на Да-
ниловском месторождении попутного газа, 
– разъяснили в пресс-службе компании. 
- Оставшийся газ используется в процессе 

Меры по опережающему завозу то-
плива и подготовке объектов ЖКХ к 
осенне-зимнему периоду 2017-2018 го-
дов планируют принять по отношению 
к Катангскому району. Об этом заявил 
министр жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области 
Артур Сулейменов после поездки по се-
верным и труднодоступным террито-
риям.

Делегация министерства посетила те-
плоисточники, дизельную электростан-
цию, аэропорт. Состоялось совещание по 
вопросам развития энергетики и комму-
нального хозяйства. «Важно уже в 2017 

го просмотра и, чтобы застолбить свои пра-
ва на дом, даже готов внести предоплату на 
банковскую карту. Чтобы совершить пере-
вод, «покупатель» попросил сообщить ему 
реквизиты банковской карты. Выполнив его 
просьбу, женщина лишилась сбережений. 

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий полицейские выяснили, что 
номер телефона, с которого звонил афе-
рист, зарегистрирован в Свердловской 
области. Как показывает практика, про-
цент раскрываемости таких преступлений 
очень низкий...  

Наталья Сергеева

подготовки нефти, генерации электриче-
ской энергии и выработки тепловой энер-
гии для обеспечения производственных, 
инфраструктурных и социальных объектов 
на месторождении».

Закачка газа в пласт позволяет не только 
снизить объемы выбросов углекислого газа, 
но и способствует увеличению нефтеотдачи. 
Даниловское месторождение было открыто 
в 1977 году. Лицензия на его освоение при-
надлежит ООО «Иркутская нефтяная компа-
ния», которая ведет здесь промышленную 
добычу углеводородного сырья.

Владислав Чуев

году завершить проект, реализуемый «Обл-
коммунэнерго», по подключению поселка 
Подволошино к сетям централизованного 
электроснабжения от нефтеперекачиваю-
щей станции НПС-8 «Транснефти», - отметил 
министр.

В ходе визита в Киренский район руково-
дители министерства также проинспектиро-
вали объекты энергетики и ЖКХ. К наиболее 
значимым проектам текущего года здесь 
относится завершение реконструкции высо-
ковольтной линии «Усть-Кут – Киренск». Это 
существенно повысит надежность электро-
снабжения.

Иван  Матвеев

Ни покупателя, ни денег

Выбросов меньше, отдача больше

Инспекция на опережение
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Российский драматург, театраль-
ный режиссер, киноактер, музыкант и 
писатель Евгений Гришковец впервые 
посетил Братск 4 февраля. Свой визит 
в северный город он планировал много 
лет и даже обещал журналисту «Си-
бирского характера» обязательно при-
ехать… Обещание сдержал. 

Приезд Гришковца вызвал ажиотаж в 
ТКЦ «Братск-Арт», и его выступление на-
чалось при  полном зале. На нашей сцене 
Евгений Валерьевич решил сыграть свой 
самый первый судьбоносный спектакль 
«Как я съел собаку». Актер признался: он 
и подумать не мог, когда писал его, что 

вещь станет настолько популярной и вос-
требованной, и не только на российской 
сцене, но и на мировой. Он выступал с 
этой постановкой на многих театральных 
площадках Европы, и по сей день спек-
такль остается востребованным.

Гришковец называет этот спектакль 
универсальной историей взросления, в 
которой он рассказывает зрителю о своем 
детстве и юности, службе в морском фло-
те на острове Русский. Эта легкая и очень 
смешная история не оставляет зрителя 
равнодушным, ведь в постановке Гриш-
ковца многие увидели себя, свое детство, 
свои детские переживания. Доверитель-
ный монолог, обращенный к зрителю, 
длился два часа, но этого времени, кажет-
ся, никто не заметил. 

Провожали актера стоя, под несмол-
кающие аплодисменты. Братская публика 
известна своей отзывчивостью. Конечно, 
теперь Евгений Гришковец станет частым 
гостем в Братске, и это замечательно, 
ведь в его репертуаре так много хороших 
и нужных зрителю спектаклей.

Елизавета Лисова

Как он сорвал аплодисменты

БРАТСК

Братский район впервые 
присоединился к всероссийской 
патриотической акции «Снеж-
ный десант». Ей больше три-
дцати лет, и зародилась она 
в Алтайском крае, когда сту-
денты отправились в села по-
могать жителям с решением 
бытовых проблем. 

Акция проходила с 30 января 
по 2 февраля и охватила четыре 
поселения: Кузнецовку, Покос-
ное, Александровку, Тэмь. В ка-
ждом из них добровольцы нахо-
дились всего один день, однако 
программа была насыщенной. 

Современные тимуровцы

Студенты помогали ветеранам и 
труженикам тыла в уборке снега, 
колке дров.

Бытовыми вопросами сту-
денты не ограничились, они ор-
ганизовали и работу со школь-
никами. Для младших провели 

мастер-классы «Смешарики» 
и «Марионетка», для старше-
классников – «Калейдоскоп про-
фессий», «Залог отличной жиз-
ни». Жителям представили по 
небольшому концерту с творче-
скими номерами и песнями под 
гитару. К акции подключились 
и ветераны Братского района. 
Общее количество участников 
превысило 500 человек. Гостей 
встречали очень тепло, хотя 
сельчане отметили, что девушек 
приехало больше, чем парней.

«Мы очень рады дарить ра-
дость людям. Особенно прият-
но, что бойцы готовы снова по-
ехать в глубинку, несмотря на 
все трудности. Лучшей оценки 
работе и быть не может», - счи-
тает командир студенческого 
отряда Братска Ксения Капкова. 
«Участвуя в акции «Снежный 
десант», я убедилась, что своим 
упорством человек может до-
биться всего. Несмотря на все 
трудности, мы сделали все, что 
должны были сделать», - подве-
ла итог командир студенческого 
отряда Братска Наталья Аксю-
тенкова. 

Денис ЗуевБРАТСКИЙ РАЙОН

В Балаганском районе 
введено в эксплуатацию 
уличное освещение на участ-
ке автодороги «Балаганск 
– Саянск», проходящей через 
село Анучинск. Торжествен-
ное открытие прошло при 
участии мэра района Миха-
ила Кибанова. 

Средства в объеме свыше 
9,8 миллиона рублей были 
выделены в рамках госпро-
граммы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 

На двадцать лет вперед

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

Чунский район получит 7 миллионов 
рублей субсидий из областного бюджета 
на подготовку сетей и теплоисточников 
поселков к следующей зиме. 

Как сообщил заместитель мэра Чунского 
района Николай Смолин, среди задач ЖКХ на 
предстоящий осенне-зимний период – реше-
ние вопроса задолженности за коммуналь-
ные услуги населения Чунского и Лесогорска. 
Рядовые потребители задолжали комму-
нальщикам около 60 миллионов рублей. Это 
огромный неиспользованный резерв, и гла-
вам территорий надо срочно обратить на про-

Велик резерв, а без субсидий никак
блему пристальное внимание. Кроме того, в 
жилом секторе поселка нет общедомовых 
приборов учета холодной и горячей воды. 

На районные объекты предваритель-
но выделяется 1,74 миллиона рублей.  За-
планирована замена котла в котельной 
Изыкана предстоит провести капитальный 
ремонт участка теплотрассы школы № 4 
в Лесогорске. На нужды поселка Чунский 
планируется выделить 3,5 миллиона, ко-
торые будут направлены на ремонт инже-
нерных сетей. Еще 1,7 миллиона рублей 
получит поселок Лесогорск на установку 
системы химводоочистки.

Сергей Комов

ЧУНСКИЙ РАЙОН

сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» в той ее ча-
сти, которая предназначена 
для развития сельских терри-
торий. Работы были начаты 14 
сентября 2016 года и завер-
шены в конце января 2017-го. 
Протяженность линии осве-
щения составила 2 километра 
653 метра, причем на опоры 
установлены современные 
светодиодные светильники. 
При 12 часах работы в день 
срок службы таких светильни-
ков достигает двадцати лет.

Анатолий Павлов  

В Мамско-Чуйском районе в начале 
февраля был введен режим ЧС в свя-
зи с нехваткой угля. Но, как сообщил 
нашей газете мэр района Александр 
Сергей 10 февраля, в течение недели 
необходимый запас угля будет вос-
полнен, железнодорожные составы с 
необходимым объемом твердого то-
плива уже в пути.

О нехватке угля для завершения 
отопительного сезона в районе стало 
известно еще в начале года. Депутат 
Госдумы Андрей Чернышёв незамедли-
тельно обратился к министру  ЖКХ об-
ласти с просьбой вмешаться в ситуацию. 
Режим ЧС позволил оперативно напра-
вить необходимый объем угля – около 3 
тысяч тонн – на покрытие дефицита.  

Во время совещания в областном 

правительстве по вопросу о ситуации в 
Мамско-Чуйском районе прозвучала ин-
формация о том, что местные власти не-
дорабатывают при сборе коммунальных 
платежей с населения. Долги жителей до-
стигли 60 миллионов рублей. Глава пра-
вительства Александр Битаров назвал по-
зицию властей района потребительской. 

«Мы работаем с должниками, по-
верьте. Но их очень трудно найти, ведь 
многие из Мамы уже давно уехали, по-
бросали свое жилье. А оно продолжает 
отапливаться. Люди эти квартиры про-
дать не могут, оставили. Это привати-
зированное жилье, мы не имеем права 
даже в него проникнуть, не говоря о ре-
ализации и тому подобном», - пояснил 
Александр Сергей.

Елена Кутергина

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

Ой, Мама, холода, холода…

В селе Александровка Братского рай-
она открылся тренажерный зал для 
людей старшего поколения. Это стало 
возможным благодаря помощи Благо-
творительного фонда «Сибирский Ха-
рактер». 

А все началось с того, что проект под 
названием «Активное долголетие» принял 
участие в конкурсе социальных инициатив 
прошлым летом и выиграл грант в разме-
ре 38 тысяч рублей. На эти деньги админи-
страция поселения приобрела спортивное 
оборудование –  велотренажер, вибромас-
сажер, степпер, оборудование для качания 
пресса, а также спортинвентарь – коврики, 
скакалки, эспандеры, диск здоровья. В 
сельском клубе была выделена специаль-
ная комната.

На торжественное открытие в числе 
других гостей приехала глава Тангуйского 
сельского поселения Ольга Башкова, ко-

торая напомнила о том, что тренажерный 
зал – не первый подарок «Сибирского Ха-
рактера». Ранее Фонд вручил тангуйской 
участковой больнице автомобиль УАЗ. Глава 
поселения также испытала на себе новый 
велотренажер. 

Елена Шевкунова

За долголетие!

БРАТСКИЙ РАЙОН
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Незадолго до Дня защитника Отече
ства, 15 февраля, в нашей стране отме
чается день вывода советских войск из 
Афганистана. Те, кто прошел эту вой
ну, помнят ее как сейчас. Среди них и 
устьилимец Валерий Филатов.

Он вырос в поселке Железнодорож-
ный Усть-Илимского района. После 
школы, осенью 1986 года, был призван в 
армию. Попал в учебную часть в Нижего-
родской области, в трубопроводные вой-
ска, предназначенные для обеспечения 
ГСМ. Оттуда был направлен в Туркестан-
ский военный округ – в  пересыльный 
военный лагерь, расположенный в городе 
Чирчик, а затем – в Афганистан.

Сначала Валерий оказался во взводе 
охраны на стратегическом перевале Са-
ланг, а вскоре его перевели в пустыню Са-
манган в 1-й отдельный трубопроводный  
батальон на место санинструктора. Обя-
занностей было много. Часто ездил по 
гарнизонам, перевязывал раненых, делал 
уколы.

Основная задача батальона заключа-
лась в бесперебойной  эксплуатации и 
охране  трубы, по которой от Термеза до 
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Баграма шел авиационный керосин на 
авиабазу. 

На трубопроводчиков неоднократно 
нападали, их обстреливали, подрывали и 
простреливали трубопровод, поджигали 
вытекавшее горючее. За время войны в 
трубопроводной бригаде на направлении 
Термез-Баграм погибли 98 человек, в том 
числе 16 офицеров. «Первые два месяца 
непонятно ничего, а потом втягиваешься 
в этот ритм жизни, - делится воспомина-
ниями воин-афганец. - Мы ведь не счи-
тали, что служим за границей. Все про-
ходили службу в Туркестанском военном 
округе». 

Отношения с офицерским составом 
в неслужебное время были практически 
дружескими, так как разница в возрасте 
была небольшой. Летом из-за жары подъ-
ем объявляли в четыре утра. С 10 до 14 
часов, в самое пекло, был перерыв. Все от-
дыхали, если не намечались выезды. Ве-
чером играли в футбол: офицеры против 
солдат. Каждый день смотрели кино под 
открытым небом. Жили в казарме, были 
столовая, баня с небольшим бассейном. 
Приезжали автолавки. Кормили хорошо: 
тушенкой, гречкой, рыбой. 

- Если посмотреть с высоты сегодняш-
него возраста, получается, в Афганистане 
служили одни пацаны. Самым «старым» 
был 33-летний комбат, - говорит Валерий 
Геннадьевич.

- Поэтому, наверное, мало было опыта 
службы в боевых условиях? – спрашиваю 
своего собеседника. 

- Нет, у нас все офицеры были грамот-
ными специалистами и старались сберечь 
нас,-  отвечает он. - Иногда потери проис-
ходили из-за разгильдяйства. Так, 2 фев-
раля 1987 года душманы проникли на тер-
риторию второго гарнизона и расстреляли 

всех. Я ездил забирать тела. Радист не успел 
передать сигнал тревоги, но по следам кро-
ви было видно, что он, уже раненый, пы-
тался доползти до рации… Этот гарнизон 
располагался в 30 километрах от советской 
границы, и ребята расслабились, не ожи-
дали нападения. 20-летний сержант не вы-
ставил часового в вечернее время.

Демобилизовался Валерий Филатов в 
мае 1988 года. После армии сразу устроил-
ся во вневедомственную охрану. В 1990-м 
поступил в школу милиции, служил в Ир-
кутском ОМОНе. Потом вернулся в род-
ной поселок и стал работать участковым. 
Затем перешел в ГАИ. В 2001 году вышел 
на пенсию. Сегодня майор в отставке про-
должает вести активный образ жизни, он 
частный предприниматель.

 - Знаете, на расстоянии все видится 
по-другому, и по прошествии лет помнит-
ся только хорошее, - сказал на прощание 
Валерий Геннадьевич. - И  если бы не вы-
вели войска из Афганистана, я бы, навер-
ное, вернулся туда на свехсрочку.

- Почему?
- Потому что именно там все было 

ясно и просто в человеческих отношени-
ях: белое и черное, и никаких серых от-
тенков… 

Наталья ИВАНИШИНА
Фото Евгения Трехлебова

Служили солдаты в пустыне…

Чудо в кадре
Выставка «100 чудес света», от

крывшаяся в Братском художествен
ном выставочном зале, стала одним из 
самых ярких событий этой зимы.

Братский выставочный зал активно 
сотрудничает с питерским «Арт-Цен-
тром», который уже во второй раз при-
возит в город свои экспозиции. На этот 
раз сюда прибыли лучшие снимки из фо-
тобанка всемирно известного журнала  
National Geographic. Удивительный мир 
живой природы, необычные пейзажи и 
люди, несомненно, заслуживают внима-
ния публики. Фотографии распечатаны 
на специальном покрытии, благодаря 
чему удалось достичь высочайшего ка-
чества и яркости изображений.  

«Все мы устали от зимы. А здесь так 
много сочных, ярких красок! Глаз раду-
ется, душа отдыхает, - сказала на пре-
зентации выставки заместитель мэра 
Братска Марина Зубакова. На открытие 
пришли и профессиональные фотогра-
фы. Они тоже сотрудничают с National 
Geographic. 

«Я не понаслышке знаю, как порой 
трудно дается тот или иной кадр. Чтобы 
запечатлеть некоторые из них, прихо-
дится ехать на другой конец света, ждать 
днями, а то и неделями подходящих ус-
ловий для съемки. Это огромный труд», 
- говорит известный фотохроникер Бай-
кала Алексей Трофимов.

Выставка продлится до конца марта. 
Ее можно посетить по адресу: Братск, ул. 
Комсомольская, 83. 

Спортивные традиции Железногор
скаИлимского, зародившиеся десятиле
тия назад, продолжает и сегодняшнее 
поколение. Спортзал «Горняк» принял 
участников 15го Всероссийского тур
нира по боксу, посвященного ветеранам 
этого вида спорта. 

В профессиональной квалификации 
турниру присвоен класс «Б», а это значит, 
что в нем участвуют спортсмены не ниже 
1-го разряда и кандидаты в мастера спорта. 
Боксер, выигравший такой турнир, получа-
ет звание кандидата в мастера спорта. Так 
что состав команд из городов Иркутской 
области и Республики Бурятия был доста-
точно сильным. Всего в соревнованиях 
учас твовали около 100 боксеров.

Организаторами турнира выступили 
администрация города и ДЮСШ Нижне-

илимского района. А почетным гостем стал 
один из старейших тренеров Иркутской 
области по боксу Валерий Александрович 
Секлетин, который воспитал не одно поко-
ление железногорских боксеров. 

Накал страстей на ринге увлек болель-
щиков. Боксеры показывали настоящее ма-
стерство и волю к победе. Четыре дня они 
выходили на ринг, и каждый день прибли-
жал спортсменов к финальным схваткам в 
разных весовых и возрастных категориях. 

Опытный тренер-педагог Валерий Се-
клетин отметил их хорошую подготовку 
и выразил благодарность организаторам 
турнира за внимание к ветеранам спорта, 
за понимание важности воспитания под-
растающего поколения. Победителям были 
вручены медали и призы.

Сергей Иванов

В УстьИлимске на базе Центра дет
ского творчества открыт веревочный 
парк на деревьях. Это аттракцион для 
тренировки  скалолазов и альпинистов. 

Он создан  для турклуба «Бурхан», ко-
торым руководит педагог дополнительно-
го образования Ирина Усанова. В клубе 54 
участника и, готовясь к походам, они посто-
янно тренируются на местных скалах и лед-
нике. А сейчас у ребят появился тренажер, 
где отрабатываются техники страховок, 
работа на перилах и другие элементы. Всего 
на тренажере 9 этапов различной сложно-
сти, соединенных в единую логическую це-
почку с общими правилами прохождения. 

Не ударив лицом в ринг 

На преодоление трассы уходит до по-
лутора часов. За это время нарабатывают-
ся навыки, необходимые в походе, а также 
тренируются равновесие, координация и 
умение управлять своим телом. Уместно 
вспомнить, что первые комплексы воздуш-
ных преград строили еще древние греки 
для подготовки своих солдат.

 Деньги выделил благотворительный 
фонд «Илим-Гарант», и большая их часть 
потрачена на страховочное оборудование. 
Его наличие обязательно, ведь тренировка 
проходит на высоте более трех метров над 
землей. 

Лариса Лементуева

Детки на ветке

Сотрудники полиции в Бодайбо выя
вили факт злоупотребления служебны
ми полномочиями со стороны бывшего 
главврача районной больницы Игоря 
Никулина. Возбуждено уголовное дело по 
ч.1 статьи 285 УК РФ, которая предус
матривает лишение свободы на срок до 
четырех лет.

Установлено, что Никулин, будучи 
главным врачом, действовал из личной 
заинтересованности с целью сократить 
расходы аффилированной фирмы ООО 
МЦ «Проф-Мед», учредителем которой 
является его жена. Больница по договору 
оказывала платные услуги клиентам част-
ного медицинского центра. Ради сокра-
щения расходов этой фирмы на оплату 
произведенных больницей услуг главврач 
занизил их стоимость на сумму более 
двух миллионов рублей. 

По версии правоохранителей, злоупо-
требление полномочиями имело место с 
ноября 2014 года по июль 2016-го. Сейчас 
проводятся необходимые следственные 
действия. Никулину судом избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

Тамара Шеина

ДЕЛО ГЛАВВРАЧА
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Лена Севостьянова, 8 лет, с. Боль-
шеокинское, Братский район.
Миша Севостьянов, 11 лет, с. Боль-
шеокинское, Братский район.
Диана Таюрских, 6 лет, Братск.
Слава Гершин, 5 лет, Братск.
Лиза Игнатенко, 4 года, Братск
Оксана Свирская, 1,5 года, с. Клю-
чи-Булак, Братский район.
Даша Кожура, 6 лет, с. Кумарейка, 
Балаганский район.
Сергей Доронин, 14 лет, Усть-Кут.
Рита Лаптева, 5 лет, Усть-Кут.
Коля Вернер, 6 лет. Усть-Кут.

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

êàðàíäàø

ПОБЕДИТЕЛИ ЛОТЕРЕИ «МАРКА» В ЯНВАРЕ

Лиза Каверина, 
9 лет, Усть-Кут

Даниил Писарев, 
12 лет, Усть-Илимск

Вероника Житова, 
5 лет, Братск

Юра Кашубин, 12 лет, 
с. Новая Уда

Лиза Сидорова, 
5 лет, Братск

Катя Пивнева, 9 лет, 
п. Алексеевск, Киренский район

СХ 2017238

СХ 2017238

ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ!

ВЫРЕЗАЙ МАРКУ! ПРИСЫЛАЙ ПО ПОЧТЕ! ПОЛУЧАЙ ПРИЗ!

Привет, друзья!

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

Еще раз большое спасибо за но-
вогодние рисунки! Они продолжали 
приходить ко мне даже в феврале. 
Я, кажется, уже говорил, что ваши 
Снеговики, Петушки, Снегурочки и, 
конечно, портреты Дедушки Мороза 
украсили мою мастерскую, и теперь 
мне совсем не хочется с ними расста-
ваться.  

Снова напоминаю: скоро нас ждет дру-
гой, не менее любимый праздник. Между-
народный женский день 8 марта – лучшее 
время для того, чтобы порадовать своих 
любимых мам, бабушек, сестренок и под-
руг. И наша следующая тема – подготовка 
к 8 марта. Нарисуй яркую открытку или 
изготовь аппликацию, изобрази любимую 
маму, бабушку или сестру, создай соб-
ственный букет на бумаге, сложи рисунок 
в конверт, вырежи карандашную марку, 
заполни ее и приклей к рисунку, высылай 
мне по почте: инд. 665776, г. Братск, п. 
Осиновка, ул. Ангарстроя, 8 – и выигры-
вай призы!

Участники без подарков тоже не оста-
нутся, но в газете будут опубликованы толь-
ко рисунки победителей. В оценке работ, 
как всегда, примет участие весь дружный 
коллектив газеты «Сибирский характер».

С нетерпением жду вашего твор-
чества, ребята!

Настя Москалева, 10 лет, п. Весе-
лый, Чунский район.
Женя Гамаюнова, 15 лет, Усть-Уда.
Катя Григорьева, 11 лет, Усть-Уда.
Сергей Кошкарев, 10 лет, Балаганск.
Аня Кочетова, 11 лет, Усть-Кут.
Максим Петров, 11 лет, п. Шестако-
во, Нижнеилимский район. 
Юля Лахмотко, 11 лет, п. Шестаково, 
Нижнеилимский район. 
Никита Шамсутдинов, 11 лет, п. 
Шестаково, Нижнеилимский район. 
Алеша Горских, 11 лет, п. Шестако-
во, Нижнеилимский район. 

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР
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Прекрасный рецепт для полноцен
ного питания во время Великого поста. 

Ингредиенты. Гречка пропаренная 
– 300 г. Грибы (шампиньоны консерви-
рованные) – 1 банка. Лук репчатый – 2 
шт. Растительное масло,соль,перец (по 
вкусу).

Приготовление. Отварить гречку до 
полуготовности. Маринованные шам-
пиньоны порезать на 2 части. Репчатый 
лук нашинковать мелко. На сковороде 
с растительным маслом спассировать 
лук, добавить к нему порезанные шам-
пиньоны. Посолить,поперчить. Все 
перемешать и прожарить 2-3 минуты. 
Затем соединить отварную гречку, об-
жаренные маринованные шампиньоны 
и лук вместе. 

Есть во время Великого поста с 
удовольствием для души!

Гречка 
для Великого поста

РЕЦЕПТ НОМЕРА

Дома и трасса помогает
Всероссийские «Юношеские игры» и 

первый этап Кубка России прошли с 6 по 
10 февраля на Братской санной трассе. 
Молодежь в возрасте до 17 лет, а так
же взрослые спортсмены состязались в 
соревнованиях по санному спорту и на
турбану.

В соревнованиях участвовало более 
30 человек – представителей сильнейших 
саночных школ Иркутской, Кемеровской 
областей и Красноярского края. По ито-
гам соревновательной недели в лидерах 
оказались братчане. 

На первом этапе Кубка страны среди 
женщин на одноместных санях первое 
место заняла Вера Серышева. Со вторым 
результатом завершила заезды Регина 
Жукова. Третье место завоевала Елена 
Иванова. В заездах на одноместных санях 
среди мужчин первое место взял канди-
дат в мастера спорта Руслан Серых. На 

второй ступеньке — Леонид Иванченко. 
Замкнул тройку лидеров Максим Гераси-
мов.

На Всероссийских юношеских играх в 
возрастной категории 16-17 лет быстрее 
всех в каждом из трех заездов оказался 
Владислав Кравченко. Лев Толкачев – 
на втором месте, Данила Куфаров — на 
третьем. Среди девушек 2002-2003 годов 
рождения  первое место – у Александры 
Кулешовой, второе — у Анастасии Илья-
совой, третье — у Елизаветы Кощиной. 
В этой же возрастной категории среди 
юношей три первых места заняли Юрий 
Чирва, Михаил Карнаухов и Егор Мурта-
зин.

Соревновательные участки для де-
вушек составляли 500 метров, у юношей 
– 650. Далее братчане-победители от-
правятся на Всероссийскую юношескую 
спартакиаду в Сочи, а также на следую-
щие этапы Кубка России. 

Елена Кутергина
Фото Андрея Антоненкова

 
«Золотая» клюшка 

от «Золотой шайбы»
Воспитанники спортивного клуба 

«АнгараИлим» играют в финале об
ластных соревнований «Золотая шай
ба», проходящих в Иркутске. В них уча
ствуют сильнейшие команды области. 

На днях детская сборная (2002-2003 
годов рождения) вернулась в Усть- 
Илимск, ее результат – пятое место. Сле-
дом за ней свой уровень покажут еще две 
детские команды, которые тренирует Бо-
рис Колобов – воспитанник клуба «Анга-
ра-Илим».

Борис Колобов результатом удовлет-
ворен, ведь подобные турниры, по его 
мнению, нужны, чтобы команда получала 
опыт, училась на ошибках. На турнирах 
отмечают лучших игроков – например, 
им назван устьилимец Михаил Унгурьян, 
раздававший отличные пасы. Организа-
торы турнира в награду вручили Михаи-
лу дорогую клюшку. 

В клубе в хоккей с шайбой играют 150 
ребят в возрасте 10-14 лет. Каждый год в 
марте в городе проходит турнир «Золотая 
шайба» среди школьных команд, где тре-
неры выбирают лучших игроков, которых 
готовят к участию в областных соревно-
ваниях. Поездки на них возможны благо-
даря помощи благотворительного фонда 
«Илим-Гарант».  

Этот спорт возродился в городе во-
семь лет назад, и год от года растет ма-
стерство хоккеистов. Здесь формируются 
еще и характеры ребят, считает президент 
клуба «Ангара-Илим» Вячеслав Степа-
нов, ведь это красивый, мужественный 
вид спорта, который укрепляет волю, 
учит дружбе и работе в команде. А так-
же влияет на успехи в учебе, поскольку в 
клубе есть правило – хороший спортсмен 
и учиться должен хорошо.  

Лариса Лементуева

ОБЛАСТЬ 
СПОРТА


