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Музей в глубинке

Сохраняя 
культуру

«Культурный десант» побывал в трех 
районах Иркутской области. В рам-
ках губернаторского проекта «Дея-
тели культуры и искусства – жите-
лям Иркутской области» сотрудники 
Центра русского языка, фольклора и 
этнографии совместно с представите-
лями Союза мастеров народного ис-
кусства «Оникс» совершили выезды 
в поселки Аларского, Качугского и 
Баяндаевского районов. 

Жителям рассказывали о традици-
онной русской культуре, показали доку-
ментальный фильм «Уходящие голоса» 
кинорежиссера Юлии Бывшевой об экс-
педициях, во время которых сотрудни-
ки Центра русского языка, фольклора и 
этнографии собирают сказания, легенды 
и предания жителей Иркутской области. 
Руководитель центра Галина Медведева 
представила свою новую книгу – первый 
том словаря «Народное слово в рассказах и 
повестях Валентина Распутина». С детьми 
провели интеллектуальную игру «Посло-
вицы народов Прибайкалья», лекцию-бе-
седу «Сказки Прибайкалья», представили 
народный календарь сибирских старожи-
лов «Праздники осени».

Мастера декоративно-прикладного 
искусства Нина и Александр Ивановы, 
члены Союза мастеров народного ис-
кусства «Оникс», лауреаты межрегио-
нальной выставки «Сибирь мастеровая», 
дипломанты I степени II международной 
выставки-конкурса «Русские писанки», 
дипломанты межрегионального конкур-
са «Мастера Сибири» провели мастер-
классы по изготовлению кукол «Параске-
ва», «Мать и дитя», берестяных дудочек 
«Манок» и ободков «Головотяжец». Жи-
телям рассказали о предназначении этих 
предметов в быту русского народа. 

– Мы стараемся привить интерес к тра-
диционной русской культуре, которая была 
развита на этих территориях еще 40–50 лет 
назад, рассказываем людям, как жили их 
бабушки и прабабушки. Это нужно, чтобы 
сохранить преемственность поколений, бе-
речь устное народное творчество, развивать 
народные промыслы, – сказала заместитель 
руководителя Центра русского языка, фоль-
клора и этнографии Наталья Напартэ.

Юрий ЮДИН

Первое рабочее совещание по 
подготовке к национально-куль-
турному празднику «Сагаалган» 
состоялось в администрации 
УОБО под председательством 
заместителя губернатора Иркут-
ской области – руководителя ад-
министрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Марины 
Ивановой. Первый день празд-
нования Нового года по лунно-
му календарю в текущем году 
приходится на 16 февраля. По 
традиции праздник длится один 
календарный месяц.

Марина Иванова сообщила, что в 
соответствии с региональным законом 
«Об Усть-Ордынском Бурятском округе 
как административно-территориаль-
ной единице Иркутской области с осо-
бым статусом» 16 февраля официально 
будет объявлен нерабочим днем на тер-
ритории Усть-Ордынского Бурятского 
округа. 

В дни Белого месяца во всех рай-
онах округа пройдут концерты фоль-
клорных коллективов, выставки худо-
жественных и народных промыслов, 
мастер-классы и книжные экспози-
ции. Запланированы окружной кон-
курс «Баатар – Дангина» и окружной 
конкурс улигершинов и исполните-

лей одической поэзии «Улигершин». 
Государственный ансамбль песни и 
танца «Степные напевы» начнет га-
строльный тур с концертной про-
граммой, посвященной Сагаалгану, 
по территории Иркутской области и 
Республики Бурятия. 

В ходе рабочего совещания обсу-
дили сценарный план проведения ос-
новных торжественных мероприятий, 
которые состоятся в поселке Усть-
Ордынский в первый день Белого ме-
сяца. Почетные гости смогут в этот 
день посетить дацан «Тубдэн Даржи-
лин», встретиться с ламами, пройти 
обряд очищения огнем, принять уча-
стие в ритуале освящения флажков на 
удачу «Хии морин». В киноконцертном 
зале «Эрдэм» пройдет торжествен-
ное мероприятие, которое завершит-
ся праздничным концертом ансамбля 
«Степные напевы». На территории 
усадьбы Национального музея фоль-

клорный коллектив «Арюун булаг» 
для гостей и жителей поселка покажет 
этническую театрализованную поста-
новку. В 1996 году «Арюун булаг» по-
лучил звание «Народный самодеятель-
ный коллектив». Артисты постоянно 
находятся в творческом поиске, ищут 
новые возможности возрождения и 
реконструкции обрядовой культуры 
Прибайкальских бурят, принимают 
участие в мероприятиях областного, 
всероссийского и международного 
уровней. Затем состоится экскурсия 
по музею. Вечером в окружном центре 
будет организован флешмоб «Глобаль-
ный ёхор», который одновременно 
проходит в регионах России и разных 
странах мира, где проживают предста-
вители бурятской диаспоры.

Пресс-служба губернатора 
Иркутской области 

и правительства Иркутской области

«Сагаалган» к нам приходит

В соответствии с региональным законом «Об Усть-
Ордынском Бурятском округе как административно-
территориальной единице Иркутской области с 
особым статусом» 16 февраля официально будет 
объявлен нерабочим днем на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа. 
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История

Обычно музей – это атрибут об-
ластного или окружного центра. 
Однако есть примеры, когда не-
обычный и интересный музей 
работает вдалеке от столиц. Это, 
например, музей имени Влади-
мира Раевского в Олонках.

Основы МБУК «Музей им. декабри-
ста В.Ф. Раевского» были заложены 
еще в 1958 году учителем географии 
Олонской школы Марией Зиновьевной 
Фирсовой. Она вела кружок краеведе-
ния: ходила с ребятами в экспедиции в 
деревни Кулакова, Пономарева и дру-
гие, откуда они приносили интересные 
находки. В кабинете географии стояли 
большие шкафы, которые стали бы-
стро заполняться принесенными пред-
метами. 

В 1959 году Мария Зиновьевна с му-
жем, директором школы Владимиром 
Ивановичем Зандановым, уехали из 
Олонок, и дело продолжил новый учи-
тель географии Евгений Павлович Ти-
тов.

В сентябре 1966 года на педагогиче-
ском совете по инициативе Е.П. Тито-
ва было принято решение о создании 
школьного музея. Толчком послужил 
тот факт, что в Олонках на поселении 
жил «первый декабрист», участник Оте-
чественной войны 1812 года Владимир 
Федосеевич Раевский.

«Много людей приезжало покло-
ниться могиле декабриста, и мы решили 
собирать о нем материал. Приступили 
к розыску его родственников, фотогра-
фий, документов о пребывании В. Раев-
ского в Иркутской губернии с 1828 по 
1872 годы», – вспоминал Е.П. Титов.

Краеведы беседовали со старожила-
ми села, записывали воспоминания; в 
общем, собирали все, что было связано 
с именем Раевского. Написали пись-
мо известному «патриарху» сибирской 
исторической науки, автору научной 
статьи «Первый декабрист В.Ф. Раев-
ский в Олонках» Федору Александрови-
чу Кудрявцеву, проживавшему в Иркут-
ске. Завязалась переписка, в результате 
которой в музей поступили новые ма-
териалы не только о декабрист-
ском движении, но и по 
истории села.

Много сил и вре-
мени посвятил Ев-
гений Павлович 
Титов краеве-
дению, умело 
п р и в л е к а я 
школьников к 
поисково-ис-
следователь-
ской работе. 
Силами учите-
лей и учеников 
по крупицам 
собирались фон-
ды музея. За срав-
нительно короткое 
время был собран объ-
емный материал о жизни 
и деятельности Владимира Раев-
ского, его участии в движении декабри-
стов.

20 декабря 1966 года состоялось 
официальное открытие Олонского кра-
еведческого музея им. В.Ф. Раевского. 
На день открытия количество музей-
ного фонда насчитывало 101 единицу 
хранения.

Основу экспозиции, посвященной 
В.Ф. Раевскому, составили подлинные 
вещи, принадлежащие декабристу и 
являющиеся уникальными, например, 
деревянный стул, сделанный руками са-

мого декабриста. Большой интерес пред-
ставляет музыкальный сейф-сундук с 
секретом, в 1859 году купленный Раев-
ским в Иркутске у Николая Андреевича 
Белоголового. В нем Владимир Федосее-
вич хранил свои рукописи и ценные до-
кументы.

30 мая 1967 года Евгений Павло-
вич с группой учащихся-краеведов 4–7 
классов Сергеем Крохиным, Володей 
Колосовым, Сашей Хомколовым, Сашей 
Пустовит, Валерой Пустовит, Сергеем 
Красовским, Петей Зароднюк на пра-
вом берегу реки Ангары обнаружили 
древнее погребение каменного века. В 
размытой могиле вместе со скелетом че-
ловека была найдена коллекция орудий 
труда эпохи неолита: гарпуны, ножи, 
иглы, рыбки-приманки для ловли рыбы, 
нуклеусы, нефритовые бусы. Это была 
ценная находка для музея, однако ве-
сти об археологической находке дошли 
до Биолого-географического института 
Иркутского госуниверситета. В Олонки 
выехали специалисты археологической 
лаборатории института с намерением 
изъять коллекцию и передать ее в об-
ластной музей. Однако Евгений Павло-
вич наотрез оказался отдать коллекцию.

Несмотря на давление, пополнение 
фондов музея предметами этнографии 
и нумизматики шло быстро. Этому по-
могали частые экспедиции краеведов по 
местам бывших заимок, прилегающих 
к Олонкам. Особый интерес проявля-
ли краеведы к теме Гражданской войны 
1918–1922 годов в Восточной Сибири. В 
ходе исследования ученики Олонской 
школы выяснили, что 6 февраля 1920 
года вблизи Олонок, у деревень Качик 
и Пономарева, происходили бои 14-го 
и 31-го полков Восточно-Сибирской 
Советской армии под командованием 
Даниила Евдокимовича Зверева с вой-
сками «белого» генерала Владимира 
Оскаровича Каппеля, продолжавшиеся 
более пяти часов. На месте боев крае-
ведами были найдены части от боевых 
винтовок Мосина, винтовочные гильзы, 
обрывки пулеметных лент, патронные 
короба к пулемету «Максим»…

В 1971 году по инициативе Иркут-
ского отделения Союза писателей, 

Института иностранных 
языков им. Хо Ши Мина 

и совета «Клуб люби-
телей истории» в 

Олонках был от-
крыт «Лекторий 

им. В.Ф. Раев-
ского», кото-
рым руково-
дил Евгений 
Павлович Ти-
тов, а в 1974 
году музей 

н а к о н е ц - т о 
перевели в от-

дельное здание.
Помощь в 

создании стацио-
нарной экспозиции 

в 1985 году Е.П. Титову 
оказывали специалисты Ир-

кутского областного краеведческого 
музея. Эмилия Александровна Муце-
нек на основе имеющихся материалов 
разработала тематико-экспозиционный 
план. Бывший ученик Олонской шко-
лы, художник Александр Николаевич 
Потемкин, сделал эскизы будущей экс-
позиции, монтажные работы выполнял 
Олег Александрович Новожилов, худо-
жественное оформление – Александр 
Николаевич Потемкин. В декабре 1986 
года реконструкция экспозиции была 
завершена.

Своему детищу Е.П. Титов посвя-
тил 25 лет жизни, музей стал для него 
вторым домом. Человек, воплотивший 
задумку в реальность, создал огромное 
культурное наследие и достояние, кото-
рым гордятся жители села Олонки. 26 
декабря 2012 года в честь 100-летнего 
юбилея память о создателе Олонского 
краеведческого музея им. В.Ф. Раевского 
Евгении Павловиче Титове увековечена 
установлением мемориальной доски на 
здании музея.

В 2011 году музей приобрел статус 
юридического лица. Сегодня его полное 
наименование – муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Музей 
имени декабриста В.Ф. Раевского» му-
ниципального образования «Олонки». 
К сожалению, учреждения культуры 
Олонского муниципалитета финанси-
руются даже не по остаточному, а по 
«ошметочному» принципу. Музею не 
хватает средств на содержание здания, 
на пополнение и охрану фондовых кол-
лекций, на информационное обеспече-
ние, на развитие научной деятельности, 
на приобретение оборудования, повы-
шение квалификации кадров. Мал штат, 
не хватает специалистов. В перспективе 
необходимо строительство современно-
го музейного комплекса; расширение и 
повышение уровня научных исследо-
ваний, информационной, издательской 
деятельности.

Сегодня фонды музея составляют 
7741 единицу хранения. Это предметы 
археологии, этнографии, нумизматики, 
многочисленные реликвии, архивные 
документы, фотоматериалы и др. Со-

брана музейная библиотека, в которой 
много книг по декабристскому движе-
нию, Гражданской войне и партизанско-
му движению, по Великой Отечествен-
ной войне. 

Как и раньше, пополнение музейно-
го фонда осуществляется за счет безвоз-
мездных пожертвований от населения. 
Сотрудники музея высоко ценят своих 
дарителей и выражают им искреннюю 
признательность и благодарность за 
личный вклад в сохранение культурного 
наследия. Среди них Татьяна Игнатьев-
на Попова, Наталья Валентиновна Пер-
мякова, Мария Васильевна Вотякова, 
Анджела Викторовна Попова, Владимир 
Михайлович Толмачев (Иркутск), Ва-
лентина Ивановна Смирнова (Магадан). 

В стремлении удержаться на плаву 
учреждение старается расширить кон-
такты со всеми категориями населения, 
сохраняя музейную специфику. Музей 
сотрудничает с общеобразовательной 
школой и детским садом села Олон-
ки, с Иркутским областным краевед-
ческим музеем, с Иркутским музеем 
декабристов, с Национальным музеем 
Усть-Ордынского Бурятского округа и с 
другими государственными и муници-
пальными музеями Иркутской области. 
Не прерывается и многолетняя тради-
ция: в рамках «Декабристских вечеров» 
приглашать сотрудников Иркутского 
областного историко-мемориального 
музея декабристов с лекциями и высту-
плениями.

Светлана ХРОМЕНКОВА

Музей в глубинке
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Информация

Навстречу Победе

В августе 1941 года Е.И. Быков был 
направлен на фронт, принимал участие 
в боях под Москвой, в Смоленском сра-
жении. Был наводчиком станкового пу-
лемета в 6-м гвардейском кавалерийском 
корпусе и 18-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Был ранен и тяжело контужен 
в 1942 году, долго не проходила глухота, 
стал прихрамывать на левую ногу. По-
сле выздоровления он не попал в кава-
лерию, а стал пехотинцем знаменитой 
13-й гвардейской Полтавской дивизии. 
Бои уже шли на немецкой земле, в янва-
ре 1945 года дивизия прорвала оборону 
фашистов и стремительно продвигалась 
к Одеру.

В этих боях и совершил свой подвиг 
гвардии ефрейтор Быков. При прорыве 
обороны фашистов он под шквальным 
огнем пулеметов дал возможность свое-
му подразделению овладеть траншеями 
фашистов. Метким огнем своего пуле-
мета он буквально прижал к земле не-
мецких автоматчиков, сорвал их попыт-

ки перейти в контратаку. За мужество и 
героизм Быков Е.И. награжден медалью 
«За отвагу», орденом Отечественной вой-
ны первой степени, орденом Красной 
Звезды.

Особо отличился Егор Быков 24 ян-
варя 1945 года во время форсирования 
Одера, огнем своего пулемета он отбил 
контратаку фашистов, до 50 вражеских 
трупов осталось лежать на поле боя. В 
этом бою Быков был ранен, но не ушел 
с поля боя до подхода подкрепления. На 
следующий день, утром 25 января, бой 
возобновился. Егор Быков был смертель-
но ранен. За этот бой у Одера он был удо-
стоен звания Героя Советского Союза.

В письме жене героя Анне Иннокенть-
евне Быковой командир 39-го гвардей-
ского стрелкового полка полковник 
Кривошеев и начальник штаба подпол-
ковник Артеменко писали: «Ваш муж 
гвардии ефрейтор Быков Егор Иванович 
в жестоких боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками, верный воинской при-

сяге, проявив героизм и мужество, погиб 
смертью храбрых 25 января 1945 года. 
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 10 апреля 1945 года Быкову 
Е.И. присвоено звание Героя Советского 
Союза. Выражаем глубокое соболезнова-
ние о гибели искреннего патриота нашей 
великой Родины – гвардейца Егора Ива-
новича Быкова. Желаем Вам, Анна Инно-
кентьевна, здоровья на долгие годы».

Герой Советского Союза Е.И. Быков 
был похоронен с воинскими почестями 

на немецкой земле в селе Линден, в 1953 
году останки Быкова Е.И. перезахороне-
ны на Мемориальном кладбище совет-
ских воинов в городе Олава Нижнесе-
лезского воеводства, ул. Звежинецка, в 
Польше.

На родине героя воздают должное 
его подвигам, летом 1967 года в селе 
Бахтай в торжественной обстановке от-
крыт памятник Герою Советского Союза 
Е.И. Быкову, именем его названы улицы 
в поселке Усть-Ордынский, деревне Се-
редкино.

В июле 2018 года в селе Бахтай будут 
проведены торжественные мероприя-
тия, посвященные знаменательному со-
бытию, распоряжением главы админи-
страции муниципального образования 
Бахтай Л.К. Тангаровой создан оргко-
митет по организации юбилейных ме-
роприятий.

Мы в вечном и неоплатном долгу 
перед героями Великой Отечественной 
войны, других войн и конфликтов. Люди, 
воевавшие и отдавшие жизни ради своих 
идеалов, подарили нам великое счастье – 
жить в свободной, родной стране.

Многие из героев не вернулись с поля 
боя, пав смертью храбрых. У каждого 
солдата своя история, свой подвиг. Но 
всех их объединяла беззаветная любовь 
к Отчизне. Так будем же достойны их па-
мяти.

Директор МБУК «ИКЦ» 
МО «Бахтай» М.Н. ЯКОВЛЕВ

«Давно закончилась война, 
но до сих пор во мне звучит она…»

В наступившем году исполняется 100 лет со дня рождения нашего зем-
ляка Героя Советского Союза Быкова Егора Ивановича. Родился герой в 
1918 году в деревне Середкино Боханского района, в семье крестьянина. 
В конце 20-х годов родители Е.И. Быкова переехали на постоянное место 
жительства в село Жлобино Аларского района. Окончив начальную школу 
и курсы Нельхайской МТС, он стал работать в колхозе «Партизан Лазо». 
15 октября 1940 года был призван в Красную армию. По воспоминаниям 
Чигвинцевой Г.С.: «Забрали Егора вместе с ее братьями Константином, 
Алексеем и Иннокентием, вечером приехала «полуторка», и их увезли в 
Кутулик, брат Константин, 1914 года рождения, погиб 2 июня 1942 года, 
похоронен в Смоленской области, Иннокентий вернулся инвалидом, весь 
израненный, Алексей вернулся живым».

Научно-практическая конфе-
ренция «История становления 
и развития культуры Усть-
Ордынского Бурятского окру-
га» проводится в рамках реали-
зации проекта Национального 
музея «Усть-Ордынскому Бу-
рятскому округу посвящается».

К участию приглашаются со-
трудники муниципальных учреж-
дений культуры, музеев, библио-
тек, домов культуры, руководители 
школьных музеев и библиотек, 
журналисты средств массовой ин-
формации и др.

Конференция проводится по 
трем кустам: Аларский и Нукут-
ский районы в I квартале 2018 года 

(28 февраля) на базе Аларского 
районного краеведческого музея, 
Осинский и Боханский районы – 
во II квартале 2018 года (24 мая) 
на базе Осинского районного исто-
рико-краеведческого музея, Эхи-
рит-Булагатский и Баяндаевский 
районы – в III квартале 2018 года 
(15 ноября) на базе Национального 
музея округа.

Основные направления работы 
конференции:

• история становления и разви-
тия учреждений культуры (музеев, 
библиотек, клубов, театров);

• история становления и раз-
вития средств массовой информа-
ции, общественных организаций, 

других учреждений и организаций;
• памятные даты истории райо-

нов, знаменитые земляки – деятели 
культуры.

По материалам конференции 
планируется издание сборника на-
учных статей. 

Заявки и доклады присылаются 
на электронный адрес Националь-
ного музея е-mail: muzei.uo@mail.ru
с пометкой «Конференция». 

Организатор оставляет за собой 
право отклонять доклады, содер-
жание которых не соответствует 
тематике конференции. Приглаше-
ния для участников конференции 
высылаются после получения за-
явок и докладов.

Информация о новой 
выплате пенсионерам 

является недостоверной
В связи с появлением в сети интернет недостоверной 

информации о том, что в 2018 году всем пенсионерам 
будет выплачена единовременная выплата в размере 
пяти тысяч рублей, Отделение Пенсионного фонда по 
Иркутской области сообщает, что такая выплата произ-
водилась разово. В текущем году единовременная вы-
плата производиться не будет.

Выплата осуществлена в январе 2017 года (вместе с 
пенсиями за январь 2017 года) почти 760 тыс. пенсионе-
рам Приангарья, она носила беззаявительный характер 
и компенсировала разницу между показателями инфля-
ции и проведенной индексацией. В Иркутской области 
на данную выплату направлено 3,8 млрд рублей.

Индексация пенсий производится в соответствии 
с базовым федеральным пенсионным законодатель-
ством, то есть исходя из накопленной инфляции пре-
дыдущего года для страховых пенсий и по росту уровня 
прожиточного минимума пенсионера для пенсий по го-
сударственному пенсионному обеспечению.

Отделение Пенсионного фонда по Иркутской обла-
сти рекомендует пользоваться официальными источ-
никами информации: сайт Пенсионного фонда www.
pfrf.ru, страницы Отделения ПФР в социальных сетях 
vk.com/opfr_irkutsk, facebook.com/pfr.irkutsk, twitter.
com/opfr_irkutsk, ok.ru/pfr.irkutsk. Получить консуль-
тацию специалистов Пенсионного фонда можно, по-
звонив по номеру 3-08-92 (горячая линия Управления 
ПФР). Кроме того, вопрос специалистам можно задать 
через онлайн-приемную на сайте www.pfrf.ru.

Также призываем граждан не предоставлять свои 
персональные данные неизвестным лицам, обещаю-
щим какие-либо выплаты или компенсации от имени 
Пенсионного фонда Российской Федерации. Используя 
персональные данные, мошенники могут причинить 
вам материальный и моральный ущерб.

Начальник Управления ПФР в Усть-Ордынском БО

История становления и развития культуры 
Усть-Ордынского Бурятского округа

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ:

• текст в формате Word for Windows любой версии 
объемом не более 10 страниц (включая иллюстра-
ции), 12 шрифт через интервал 1,5;

• в правом верхнем углу указываются фамилия 
(и) и инициалы автора (ов), наименование учрежде-
ния, от которого представлен доклад. К докладу так-
же прикладываются сведения об авторе (должность, 
контактные телефоны, электронная почта). 

Название доклада печатается заглавными буква-
ми по центру страницы.

• ссылки внутритекстовые, оформляются в соот-
ветствии со списком литературы. Пример: [9, С. 58], 
где 9 – номер источника в списке литературы, С. 58 
– страница в тексте источника.

• список литературы составляется в алфавитном 
порядке и пронумеровывается; при наличии разно-

язычных источников в первую очередь ставятся ис-
точники на русском языке, затем на английском и 
других языках. Библиографические описания долж-
ны быть составлены по следующим образцам:

1. Бахтин Н.Б. Коренное население Иркутской об-
ласти Российской Федерации / Н.Б. Бахтин. – С-Пб.: 
Изд-во Европейского дома, 1993. – 95 с.

2. История Усть-Ордынского Бурятского авто-
номного округа. – М.: Мысль, 1989. – 492 с.

3. Александров В.Г. Танец Орла // Знамя комму-
низма. – 1932. – № 4.

Рисунки присылаются в формате *.jpg   
Участники конференции, представившие лучшие 

работы, отмечаются дипломами конференции (ди-
пломы I, II, III степеней), сертификатами на годовое 
бесплатное посещение Национального музея, при-
зами, остальные получают сертификаты за участие в 
конференции.
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Свое дело

Молодой фермер из Ользон Вла-
димир Михалев возрождает в 
родном селе племенное коневод-
ство. Он строит конеферму, соз-
дает в Ользонах школу верховой 
езды, бесплатно обучая местных 
детей искусству наездника.

Село Ользоны в Баяндаевском рай-
оне в былые времена славилось своими 
коневодческими традициями. Племен-
ные ользонские рысаки были известны 
далеко за пределами области, а местные 
жокеи никому не уступали призов в кон-
носпортивных забегах.

До 90-х годов существовала в селе 
уникальная конеферма, куда приво-
зили породистых лошадей из 
разных регионов стра-
ны. С насту-
п л е -

нием недоброй памяти перестройки 
конеферма приказала долго жить. Пле-
менных лошадей пришлось продать за 
долги, и традиции коневодства были по-
степенно утрачены.

Молодой фермер Владимир Михалев 
буквально вырос в конюшне. Тут нужно 
сказать, что предки Володи всю жизнь 
проработали на земле. Мама Зинаида 
Николаевна в совхозе трудилась дояр-
кой, папа Владимир Петрович был трак-
тористом. Дед Николай Буинович тоже 
работал с лошадьми, и маленького Воло-
дю впервые посадил на коня чуть ли не 
в младенческом возрасте. Первого коня 
Владимира звали Малышом. С него и на-
чалась любовь к лошадям, которая про-
должается всю Володину сознательную 
жизнь.

– С маминой стороны у нас животно-
воды. С папиной – мужчины все больше 
с техникой имели дело, – рассказывает 
Владимир. – Сам я и технику люблю, и 
лошадей. 

До армии он неоднократно брал раз-
личные призы на конных скачках. Буду-
щая жизнь в юности казалась понятной 
и простой. Окончу школу, думал Володя, 
отслужу в армии и вернусь работать в 
родную конюшню.

Но пока он служил в армии, коне-
ферма окончательно пришла в упадок. 
Правда, в армии опять повезло, службу в 
погранвойсках на Дальнем Востоке при-
шлось нести, в том числе и в кавалерии. 
На погранзаставе были непроходимые 
места, куда только на лошадях и можно 
было проехать. 

Вернувшись после армии, Владимир 
заочно поступил в Улан-Удэнский тех-
нологический вуз. Осваивал промыш-

ленное и гражданское строительство, 
работал в строительной компании. Ка-
залось, с мечтой о лошадях пришлось 
распрощаться окончательно. Но сердце 
позвало домой, на малую родину. И в 
2015 году молодой человек вернулся в 
Ользоны.

– Пожил в суете, хватит..., – говорит 
он о себе.

Это было время, когда и другие его 
одноклассники, кто раньше, кто позже, 
тоже возвращались в родное село и начи-
нали работать с землей.

– Туяна Хайдаева 
стала ферме-
р о м , 

Саша Гатаулин, – перечисляет Владимир. 
– Много нас в фермеры подалось…

В родном селе Владимир зареги-
стрировал свое КФХ. Местная ад-
министрация помогла, выделила 
землю – работай!

В Ользонах Владимир и же-
нился. А два года назад стал 
участником государственной 
программы «Начинающий 
фермер». На средства гранта 
он купил трактор и 10 голов 
КРС. Но мечта о возрожде-
нии конефермы и былой сла-
вы ользонских наездников не 
покидала парня.

Глядя на энергичного мо-
лодого фермера, приободри-
лись и земляки. Каждому хо-
телось возрождения забытых 
конноспортивных традиций, хо-
телось активного дела. И дело нашлось. 
Жители Ользон в поддержку фермеру в 
прошлом году начали методом народной 
стройки возводить новую конеферму на 
20 голов. 

Многие в селе до сих пор помнят, что 
ользонским лошадям не было равных в 
Усть-Ордынском Бурятском округе. Эти 
лошади легко побеждали во всех окруж-
ных Сур-Харбанах. 

– Сегодня в лидерах осинские и 
нукутские кони. Хотелось бы возро-
дить нашу былую славу. Мы дружные, 
– улыбается фермер, – всем селом за 
строительство конефермы взялись. 
Кто материалом помог, кто доски дал, 
кто брусом поделился. При поддерж-
ке районной администрации и лич-
но мэра Анатолия Табинаева помогли 
спонсоры…

Жители Ользон, знавшие Владимира 
с самого детства, верили фермеру и пони-
мали его. Знали – не для личного обогаще-
ния день и ночь пропадает на конеферме. 
Уже совсем скоро – а конеферму планиру-
ют достроить в этом году – местные дети 
станут заниматься конным спортом. 

Здание подведено под крышу. Работы 
по внутренней отделке перенесены на 
весну. Владимир показывает будущую 
конеферму и рассказывает – тут будет 
каптерка-бытовка, тут амуничник с хо-
мутами, сбруями и седлами, а здесь раз-
местится кормовая база. Дальше будут 
стойла для лошадей. 

– Но обязательно будем расширяться, 
конеферма, смотрите, как строится, с 

учетом того, что всегда можно 
пристроить дополни-

тельные стойла.

Кони, жившие до этого в приспосо-
бленном помещении, сейчас ночуют в 
недостроенном здании фермы. Стоило 
сюда один раз загнать табун, и лошади 
– вот ведь умные животные, стали воз-
вращаться, сразу облюбовав новое место 
жительства. 

Рядом с конефермой уже проложена 
беговая дорожка, импровизированный 
ипподром, где проходят тренировки.

Пока у фермера 18 лошадей с Нерчин-
ского конезавода Забайкальского края. 
Десять из них – породистые рысаки и 
скакуны.

В селе благодаря Владимиру Михале-
ву недавно была создана секция верховой 
езды. Тренером работает сам конноза-
водчик, получивший соответствующий 
диплом преподавателя спортивных дис-
циплин. Местных детей он обучает бес-
платно.

В прошлом году два наездника прошли 
курс обучения, а всего в секции занимают-
ся шестеро местных ребят. Значит, в этом 
году новых профессиональных наездни-
ков в Ользонах прибавится. У фермера две 
маленьких дочери – Уля и Юля. Папа так-
же планирует учить их верховой езде. 

Пока же сам Владимир защищает 
честь села на районных скачках и пред-
ставляет район на областных конноспор-
тивных соревнованиях. Начиная с 2015 
года одержал немало крупных побед в 
больших заездах и уступать звание чем-
пиона никому не собирается.

О лошади – животном благородном 
и умном, Владимир может говорить ча-
сами. 

– Породистые скакуны – это не толь-
ко его гордость, но и надежда всего села 
Ользоны, – говорит глава муниципаль-
ного образования Анатолий Имеев. – А 
уж недостатка в учениках у Владимира не 
будет. 

И, возможно, совсем скоро первые 
места на окружных Сур-Харбанах будут 
брать именно ользонские конники... 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКО-

ВОЙ
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Проблема

Закрытие с 1 января по-
лигона для твердых ком-
мунальных (бытовых) от-
ходов в районном центре 
стало серьезной пробле-
мой для жителей и орга-
низаций поселка, два года 
назад признанного во все-
российском конкурсе са-
мым чистым населенным 
пунктом.

Жители Бохана опасаются, 
что пройдет немного времени, 
и груды мусора начнут расти на 
улицах и в подворотнях. Причи-
ной сложившейся ситуации стал 
спор между двумя уровнями вла-
сти о разделении полномочий.

Так сложилось, что в МО 
«Бохан» нет своей поселковой 
свалки, как во всех других посе-
лениях, все эти годы население 
пользовалось районным полиго-
ном. Администрация района до 
открытия нового полигона пред-
ложила администрации поселка 
взять на себя часть полномочий 
и временно открыть прежнюю 
площадку в Южном. Однако до 
сих пор конструктивного диало-
га не получается.

Сюжет о поселке, «утопаю-
щем в нечистотах», уже вышел 
в программе «Вести-Иркутск». 
«Мусорные контейнеры пере-
полнены настолько, что без ри-
ска сломать себе ноги к бакам не 
подобраться», – комментирует за 
кадром автор материала. Отпра-
вившись по следам съемочной 
группы к мусорным контейне-
рам, можно увидеть, что про-
блема в телесюжете несколько 
преувеличена: до «мусорного 
коллапса» еще далеко. Однако с 
коллегами с телевидения можно 
согласиться в одном: если в бли-
жайшее время не откроется пло-
щадка для складирования ТКО, 
то заваленные отходами улицы 
станут реальностью.

Как сообщила первый заме-
ститель мэра Боханского района 
Софья Убугунова, площадка для 
складирования мусора в микро-
районе Южный решением суда 
закрыта с 1 января. Спешно 
изыскивается новое место, но 
сделать это быстро не представ-
ляется возможным. Под новый 
полигон замежеван земельный 
участок в 50 тыс. кв. м на юго-
западе дороги Бохан – Иркутск, 
в 3 км от деревни Херетин. Ос-
ложняет ситуацию тот факт, что 
земли относятся к особо охра-
няемой Байкальской природной 
территории. Для получения со-
гласования с Министерством 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Депар-
таментом по недропользованию, 
Службой по охране культурного 
наследия, Службой по охране 
животного мира, Министер-
ством лесного комплекса, Рос-
потребнадзором, ветеринарной 
службой и администрацией МО 
«Хохорск» (на отсутствие родо-
вых угодий) потребовалось вре-
мя, и согласования были получе-
ны лишь в конце декабря. 

Сейчас организована работа 
по проведению конкурса по под-
готовке проектов по разработке 

земельного участка под новый 
полигон и готовятся документы 
на объявление конкурса по ре-
культивации старого. По пред-
варительным данным, рекуль-
тивация – «погребение» отходов 
под толстым слоем бетона оце-
нивается в 44 млн рублей. Сумма 
внушительная для бюджета рай-
она, поэтому с проектом нуж-
но входить в соответствующую 
областную программу, для чего 
нужно объявить конкурс на его 
подготовку проектной докумен-
тации по рекультивации. Дан-
ной услугой занимаются марк-
шейдерские конторы, а их всего 
шесть на всю область. Поэтому в 
указанный судебным решением 
срок проведения рекультивации 
до 1 мая 2018 года уложиться не 
получится, придется просить от-
срочку.

О разграничении 
полномочий

Рассматривался один из вари-
антов решения проблемы: вывоз 
твердых коммунальных (быто-
вых) отходов из Бохана на поли-
гоны в близлежащие МО «Тара-
са», «Хохорск» и «Новая Ида». 
Однако главы поселений на про-
веденном 12 января рабочем со-
вещании отказались от подписа-
ния договоров, они не согласны 
на захламление своей террито-
рии «чужим» мусором. Еще один 
вариант – временное открытие 
старого полигона в Южном. Ад-
министрация района предлагает 
как вариант решения проблемы 
передачу в аренду МО «Бохан» 
земельного участка, на котором 
размещена площадка, и финан-
сирование на ее обслуживание. 
Временное размещение ТКО не 
требует лицензии у организации, 
обслуживающей полигон.

Согласно ФЗ № 131 «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» полномо-
чия различных уровней власти 
строго разграничены. Согласно 
ст. 15 закона утилизация и пере-
работка твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) относятся к 
полномочиям района, по ст. 14 
– сбор, разделение, вывоз му-
сора в полномочиях поселения. 
Но так уж сложилось, что в МО 
«Бохан», в отличие от других по-
селений, границы населенного 
пункта совпадают с границами 
территории. Поэтому у поселе-
ния нет собственной площад-
ки для временного размещения 
мусора, которая должна разме-

щаться в 500 метрах от населен-
ного пункта.

Кстати, два боханских клад-
бища тоже находятся на «чужих» 
землях, в МО «Новая Ида» и  
«Хохорск». Поэтому они в запу-
щенном и захламленном состоя-
нии, а там, где кладбища входят 
в границы территории, местные 
администрации ежегодно орга-
низовывают субботники и вывоз 
мусора.

Администрация поселка 
должна была арендовать земли 
для первоочередных нужд жите-
лей райцентра. Но, как пояснила 
ситуацию заместитель главы МО 
«Бохан» Халга Гергенова, админи-
страция поселка отказывается от 
передачи им части полномочий, 
от аренды земельного участка и 
обслуживания временной пло-
щадки для размещения ТКО. За-
ложниками такой спорной ситу-
ации оказались жители поселка.

В ожидании 
регионального 
оператора

Подобные проблемы вскоре 
должны остаться в прошлом. К 
маю 2018 года твердыми комму-
нальными отходами займутся 
так называемые «региональные 
операторы». С 1 января 2016 года 
вступил в силу федеральный за-
кон № 404-ФЗ, который внес ряд 
изменений в законодательные 
акты, касающиеся защиты окру-
жающей среды и утилизации 
твердых бытовых отходов.

В Иркутской области должны 
провести конкурс, на котором 
должен быть выбран региональ-
ный оператор по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами. Это некая компания, ко-
торая на десять лет получит ста-
тус «регионального оператора», 
имеющего право на сбор, транс-
портирование, обработку, ути-
лизацию, обезвреживание, захо-
ронение твердых коммунальных 
отходов. Собственники жилых 
домов будут обязаны заключать 
с этим оператором договор на 
оказание услуг по обращению с 
ТКО и перечислять деньги опе-
ратору. Плата за вывоз мусора 
будет рассчитываться по норма-
тиву мусора на одного человека и 
тарифу на услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отхо-
дами. Тариф и нормативы будут 
утверждаться на уровне региона.

Организациям и предпри-
ятиям, без исключения всем 
жителям при открытии нового 

районного полигона нужно бу-
дет заключить соответствующие 
договоры с администрацией МО 
«Бохан», коммунальной служ-
бой. Поселковой коммунальной 
службой в прошлом году были 
убраны мусорные контейнеры, 
расставленные по всему поселку, 
из-за неуплаты жителями услуги 
по вывозу ТБО. Плотная работа 
с населением, заключение дого-
воров в этом плане помогли бы 
решить проблему, наличие кон-
тейнеров поддерживало боль-
ший порядок в райцентре. На 
сегодня по поселку расставлено 
28 контейнеров, с собственника-
ми заключены договоры, оплата 
символическая – 40 рублей 86 ко-
пеек с человека за месяц. В запасе 
остаются еще 85 контейнеров. 

О капремонте
и не только

Иркутские телевизионщики 
побывали в гостях у жильцов 
многоквартирного дома № 9 по 
улице Карла Маркса в Северном. 
Эта встреча подняла и другие по-
селковые проблемы. Например, в 
районном центре нет централи-
зованной канализации, жидкие 
отходы скапливаются в септи-
ках. Из-за закрытия полигона их 
стало некуда вывозить, поэтому 
предприниматель, оказывавший 
эту услугу, отказывается откачи-
вать нечистоты: вывоз отходов 
в неположенное место грозит 
штрафом на крупную сумму. 
Весной это грозит потопом.

Несмотря на то что дом 
снаружи выглядит вполне бла-
гополучным и ухоженным, с 
благоустроенной придомовой 
территорией, детской игровой 
площадкой и даже своей бань-
кой, в подъезде – разъеденные 
сыростью стены и облупленная 
штукатурка.

– В нашем доме нет центра-
лизованного отопления, – рас-
сказывает старшая по дому Роза 
Ивановна Алешкова. – Из-за по-
стоянной сырости разрушается 
несущая стена, гнилые трубы в 
подвале на перевязках и подпор-
ках не выдерживают напора, и 
время от времени их прорывает, 
топит картошку. Мы самостоя-
тельно четыре года назад меня-
ли канализацию, собирали по 10 
тыс. рублей с каждой квартиры.

Любовь Гоголева проживает 
в доме около 30 лет, воспитыва-
ет двух опекаемых несовершен-
нолетних девочек. По словам 
хозяйки, в квартире сырость, 
протекает крыша, проваливает-

ся пол на кухне, девочкам при-
ходилось спать одетыми. Семья 
вынуждена на свои средства 
установить бойлер.

Отказаться от центрального 
отопления много лет назад ре-
шили сами жители из-за высо-
кой стоимости коммунальных 
услуг. Теперь из-за отсутствия 
централизованного отопления 
в доме холод и сырость. В подъ-
езде настолько холодные стены, 
что Татьяна Екимова утеплила 
свою стену со стороны подъезда 
строительными материалами. В 
таких условиях стены в подъезде 
разрушаются, и пока разрушение 
стен не стало катастрофичным, 
нужно восстанавливать преж-
нюю систему отопления.

Однако на какие средства бу-
дет производиться этот ремонт? 
На областном сайте капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов дом № 9 планируется от-
ремонтировать в 2026–2028 го-
дах при условии сбора средств. 
Но большинство жителей не 
оплачивают квитанции на ка-
питальный ремонт, считая сбор 
денежных средств незаконным. 
Получается замкнутый круг: 
даже при условии полного сбо-
ра средств капремонт, который 
предусматривает бюджетное 
софинансирование и включает 
в себя ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, 
тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения, ремонт крыши, фунда-
мента, подвальных помещений, 
утепление и ремонт фасада, уста-
новку приборов учета, придется 
ждать долгих восемь лет. За это 
время не раз, наверное, возник-
нут новые аварийные ситуации, 
которые жильцам придется ре-
шать самостоятельно, поспешно 
залатывая «дыры».

«Разруха не в туалетах, а в 
головах», – говорил профессор 
Преображенский в романе Бул-
гакова «Собачье сердце». Недав-
но Бохан признавали одним из 
самых чистых поселков страны, 
и сегодня нужно всеобщими 
усилиями поддерживать такое 
звание. Чистоту нужно поддер-
живать сообща, ведь поселко-
вая и районная администрации 
без участия боханцев не смогут 
справиться с такой задачей. Пока 
же законопослушные боханцы 
складируют мусор в своих дво-
рах – благо мороз пока это по-
зволяет, и с опаской ждут весны.

Елена СЕКРЕТАРЕВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Бохан – самый чистый поселок страны?
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Культура

Светлана Андреева – художник, она 
окончила Санкт-Петербургский 
государственный академический 
институт живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И.Е. Репина, 
сейчас живет и работает в Москве. 
Несмотря на то что проживает дале-
ко, она с любовью и трепетом отно-
сится к своей малой родине, часто 
здесь бывает и говорит, что краше 
природы, чем в Восточной Сиби-
ри, она не видела. Мы поинтересо-
вались, над чем работает художник 
сейчас.

– Какие творческие успехи были в 
последнее время?

– Из самых последних значимых со-
бытий – международная выставка кал-
лиграфии в Москве, в которой я прини-
маю участие. Также мои работы прошли 
конкурсный отбор в международной ху-
дожественной выставке Ethno Art Fest, 
которая планируется в Лондоне в марте 
этого года.

– Вы переехали из Петербурга в Мо-
скву, какой город ближе? Почему?

– Очень хороший вопрос. Как гово-
рила Анна Ахматова, существуют два 
типа людей, которые предпочитают 
«кофе, кошка и Мандельштам – питер-
ский полюс» и «чай, собака и Пастернак 
– московский». Я абсолютно согласилась 
с замечательной поэтессой Серебряного 
века, как только переехала из Питера в 
Москву, где все именно так. Петербург 
для меня был и останется родным го-
родом. Это призрачный, мистический, 
загадочный и очень интимный город. В 
этом городе есть какое-то уединение, та-
инство, здесь совершенно другое миро-
ощущение. 

Москва – это сумасшедший ритм, 
огромный 20-миллионный мегаполис, 
Питер – это маленькая провинция, 
но очень красивая, где все очень гар-
монично и изысканно. Конечно же, 
мне пришлось адаптироваться, первое 
время было непривычно, совершен-
но другой менталитет людей. Здесь не 
говорят «спасибо», «пожалуйста», «из-
вините», «простите», как это принято 
в Питере, не придерживают двери в 
метро. Здесь все бегут, бегут, бегут, и 
ты бежишь вместе со всеми, теряясь в 
этой суете.

Переехать я решила, потому что захо-
телось сменить обстановку, может быть, 
корни кочевников дали о себе знать, но 
пока я здесь, в Москве, где буду потом 
– неизвестно. В Москве огромное ко-
личество выставочных площадок, здесь 
каждый день открывается как минимум 
около 60 выставок, причем разнообраз-
ных. В Питере тоже проходят выставки, 
и очень интересные, например, сейчас 
в галерее Фаберже открылась выставка 
Густава Климта, на которую я планирую 
съездить. Но, на мой взгляд, в Питере 
меньше подобного рода крупных выста-
вочных проектов проходит. Пока жила в 
Петербурге, пришлось пожить в разных 
коммунальных квартирах и понаблю-
дать за различными персонажами, где 
встречались и старуха-процентщица, и 
вечный студент, и Акакий Акакиевич, 
и много других странных и таинствен-
ных людей. И, самое главное, то, о чем 
писали русские классики в XIX веке, для 
Петербурга вполне актуально и сейчас, 
поверьте. 

В Москве масса возможностей во 
многих направлениях. И, в конце концов, 
здесь солнце светит чаще, чем в Питере. 
Питер – туманный Альбион, особенно 
начиная с затянувшейся осени и до са-
мой весны. Но Петербург прекрасен, и 
в любой момент можно, отбросив все 
дела, прыгнуть в Сапсан и через четыре 
часа гулять по Невскому проспекту, пить 
кофе и наслаждаться воздухом прекрас-
ного Петербурга!

– Над какими картинами сейчас ра-
ботаете, чему они посвящены? 

– В настоящий момент работаю над 
иллюстрациями к книге Владимира Ба-
раева «Гонец Чингисхана». Должна ска-
зать несколько слов об авторе, к сожале-
нию, буквально на днях его не стало. Мы 
познакомились с ним на моей выставке, 
которую я проводила в Московском доме 
национальностей. Он работал над своей 
книгой много лет, изучал материал, исто-
рию, ездил несколько раз в Монголию 
и даже брал разрешение на написание 
данного романа. Планировалось пере-
издание книги, так как автор внес много 
поправок, и окончательный вариант дол-
жен был выйти в новом формате. Но, к 
большому сожалению, жизнь всегда вно-
сит свои коррективы. 

Когда я показала ему свои иллюстра-
ции, он был в восторге, что мы «услыша-

ли» друг друга. Мне очень нравится язык 
и манера, в которой писал Бараев, очень 
простая и понятная. У него нет слож-
ноподчиненных предложений, все на-
писано доступным языком, для любого 
читателя. Проблема заключалась в том, 
что пока нет спонсора, готового опла-
тить переиздание, которое предполага-
ется в Калмыкии. Что касается моих ил-
люстраций, то я решила в любом случае 
их доработать. Это будет цикл работ, по-
священных книге «Гонец Чингисхана». В 
книге есть все: история, факты, события, 
описываются традиции, обычаи и много 
интересных сюжетов, которые вдохнови-
ли меня на новые идеи и художественные 
замыслы.

Недавно мы с командой московских 
художников закончили крупный про-
ект оформления мозаичного иконоста-
са для подмосковного храма. Работа 
была очень интересной и трудоемкой. 
Отрадно, что наш труд останется на 
стенах этого храма на века, туда будут 
приходить люди молиться, причащать-
ся, обращаться к богу через года, века и 
многие лета, а стены этого храма будут 
украшать мозаичные иконы. При рабо-
те над этим проектом у меня возникла 
мысль сделать мозаичные буддийские 
тханки и для нашего усть-ордынского 
дацана. Если бы нашелся спонсор, гото-
вый реализовать этот проект, было бы 
здорово. Я абсолютно открыта и готова 
к сотрудничеству.

– Где черпаете вдохновение?
– Для художника очень важно смо-

треть, видеть, наблюдать… Это и есть 
источник вдохновения! Настоящий ху-
дожник работает всегда, независимо от 
времени суток и своего местонахожде-
ния. Если человек говорит, что у него нет 
вдохновения, значит, он не художник, это 
лично мое субъективное мнение. 

Например, у меня была прошлым ле-
том экспедиция по Восточной Сибири, 
по родным краям. Мы с коллегами про-
ехали по Ангаре от Усть-Уды до Братска 
на ракете. От Иркутской области везде 
перемещались автостопом с рюкзаками 
за спиной. Проехали на поезде от Мо-
сквы до Заларей, в Балаганск, на паро-
ме до Усть-Уды. В Усть-Уде побывали в 
новом музее Валентина Распутина, по-
знакомились с одним из местных жите-
лей, он оказался охотником, у него свои 
охотничьи угодья, которые находятся в 
Усть-Удинском районе. Он пригласил к 

себе в охотничьи угодья, где он разводит 
кабанов, кроликов, есть КРС, также се-
лекционирует волков. Очень интересный 
и замечательный человек, настоящий 
сибиряк, охотник в третьем поколении, 
планирующий заняться экотуризмом.

Вырваться из мегаполиса и прожить 
в нашей сибирской тайге несколько дней 
на берегу Ангары – это именно то, о чем 
можно только мечтать. Слышать, как 
поют соловьи, наблюдать за бурундука-
ми, ездить на лошади, удить рыбу. Беседы 
с охотниками были для меня как худож-
ника очень познавательными и поучи-
тельными. Затем после Усть-Удинского 
района мы отправились в село Орлик 
Окинского района Бурятии. 

Орлик расположен на высоте 1376 
метров над уровнем моря в Восточных 
Саянах, в узкой межгорной долине на 
правом берегу реки Оки. Здесь я для 
себя открыла совершенно новый удиви-
тельный мир. Я нашла свою Шамбалу! Я 
как художник была в диком восторге от 
увиденной природы. Местные жители – 
это наполовину сойоты, наполовину бу-
ряты, их диалект очень похож с нашим 
иркутским диалектом. Абсолютно все 
разговаривают на бурятском языке, от 
мала до велика, и это так красиво, певуче 
звучит. А какая там прекрасная природа 
нетронутая! Местные жители занимают-
ся разведением скота, а также яков. Вкус 
молочных продуктов там совершенно 
другой, и много целебных источников. 
Думаю, что мой следующий пленэр будет 
именно там.

Пожалуй, подобного рода поездки 
и являются источником вдохновения. 
Объездила я много, в основном запад-
ную часть нашей необъятной страны. 
Была в Московской, Ленинградской, 
Псковской, Костромской, Ивановской, 
Архангельской, Ярославской, Вологод-
ской, Нижегородской и многих других 
областях, а также в Белоруссии и Крыму. 
И более живописной природы, чем у нас 
в Восточной Сибири, пока я не встреча-
ла, если говорить о России.

– Расскажите о творческих планах.
– Если честно, не люблю загадывать. 

Но творческих планов, идей, замыслов 
много, даже не знаю, хватит ли времени 
все реализовать.

Записала 
Анастасия КОВТУН 

Светлана Андреева: 
Здесь самая красивая природа в России 
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Здравоохранение

Интервью

– Александр, как вы себя 
чувствуете? Чем вы сейчас жи-
вете? Что для вас главное в на-
стоящее время?

– Спасибо, чувствую себя 
отлично, живу борьбой, и в 
голове одна главная мысль: 
«Токио-2020». Пока это было 
бы смелым заявлением, ска-
зать, что я хочу участвовать в 
Олимпиаде, мы не знаем, как 
сложится жизнь. Но цель по-
ставлена. Скоро будет турнир 
в Красноярске Гран-при «Иван 
Ярыгин», я буду участвовать, 
поэтому тренировки, которым 
были посвящены все послед-

ние дни, я смягчил. Но, как 
назло, вдруг заболел. Сейчас 
лечусь. 

– В прессе пишут, что вам 
на реабилитацию, на полное 
восстановление нужно не-
мало средств, и что вы даже 
привлекали спонсоров. Ска-
жите, так ли это, может быть, 
мы, земляки, чем-то можем 
помочь?

– Все нормально, никаких 
сборов объявлять точно не 
нужно. Да, мне нужна реабили-
тация, и есть люди, которые по-
могают.

– После того, как произо-
шла эта нелепая драка, многие 
быстро списали со счетов бор-
ца, которым недавно восхища-
лись. В интернете даже писали, 
мол, Богомоев бесславно за-
кончил свою карьеру…

– Я уже доказал, что могу 
бороться. Самое главное, что 
у меня есть желание, цели, ко-
торыми я живу. Я не готов сда-
ваться. Да, я ошибся. Но сейчас у 
меня задача – поехать на Олим-
пиаду, прославить на весь мир 
мою родину, мой небольшой по-
селок, это занимает все мои мыс-
ли. Судебные разбирательства, 

которые идут, волей-неволей 
отвлекают меня, сбивают пси-
хологически, не дают работать в 
полную силу. Я хочу посвятить 
себя только спорту.

– Вся эта ситуация стала 
проверкой на прочность для 
ваших друзей. Кто вас поддер-
жал? 

– Один я не остался! Под-
держка была хорошей, и финан-
сово, и психологически меня 
поддержали мои друзья, они 
все остались со мной. Евгений 
(фамилию называть не буду), он 
живет сейчас в Иркутской обла-
сти, оказал мощную поддержку. 
Я выражаю благодарность ему 
через газету, думаю, он догада-
ется, что речь о нем.

– Потрясением для всех ста-
ла трагическая смерть Юрия 
Власко и скоропостижный 
уход его тренера Федора Ма-
хутова. Волей-неволей многие 
находили, что обстоятельства 
его гибели очень напоминают 
историю, которая случилась с 
вами. Как вы лично пережили 
такой ранний уход подающего 
надежды спортсмена?

– Конечно, сколько бы вре-
мени ни прошло, понять этой 
смерти невозможно, Юрий был 
светлым человеком с чистым 
сердцем. Печально осознавать, 
что нет его с нами. Как это – еще 
недавно ты боролся, побеждал, 
а сейчас лежишь в земле? Этого 
невозможно осознать. Я верю в 
потустороннюю жизнь, и знаю, 
что Юра вовсе не в земле, а в 
очень хорошем месте, потому 
что он был светлым человеком.

– Вы являетесь примером 
для подражания для многих 

мальчишек. Глядя на вас, они 
поверили в себя, поняли, что 
побеждать можно, главное – по-
ставить цель и усиленно трени-
роваться. Среди юных спорт-
сменов, подающих надежды, 
братья Балтуевы. Что вы дума-
ете об этих начинающих спорт-
сменах?

– Я думаю, что их ждет боль-
шое будущее. Главное, чтобы 
они раньше времени не «на-
елись» борьбой, не потеряли к 
ней интерес. Я начал показывать 
результаты уже будучи взрос-
лым, и мне было тяжело психо-
логически. Они уже с юноше-
ских лет занимаются борьбой, 
надеюсь, им легче перестроить-
ся. Главное в нашем виде спор-
та – бороться головой, думать. 
И психология тоже очень важна 
– уверенность в себе, а она при-
ходит с победами. Я думаю, что 
у них есть будущее, главное – не 
останавливаться. 

– Александр, скажите, а вы 
думаете связать себя узами 
брака? 

– Да, наверное, будет слиш-
ком опрометчиво сказать, что 
вот, все, я в этом году женюсь. 
Но, скажем так, я уже хочу же-
ниться и подхожу к этому со 
всей ответственностью.

– Пожелайте что-нибудь 
землякам, читателям…

– Всех земляков поздравляю 
с прошедшими праздниками, со 
старым Новым годом. Здоровья 
всем, доброго отношения друг 
к другу. Меньше зависти, не 
смотрите друг на друга, больше 
верьте в себя, и все получится!

Беседовала 
Анастасия КОВТУН

Александр Богомоев: Я живу борьбой  
Когда-нибудь об 
Александре Богомоеве 
напишут книгу или снимут 
фильм. Его судьба щедра 
на испытания. Совсем 
недавно Александр перенес 
операцию на селезенке и 
долго восстанавливался. 
Тогда многие задавали 
вопрос: есть ли свое 
место для Александра 
Богомоева после тяжелой 
травмы в большом спорте? 
Но Александр своими 
победами дал понять 
– он еще поборется. 
Мы побеседовали с 
трехкратным чемпионом 
России, чемпионом первых 
Европейских игр о его 
дальнейших планах.

Ряд фельдшерско-акушерских пунктов будет 
построен в селах Усть-Ордынского Бурятского 
округа в 2018 году в рамках программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014–2020 годы. Средства 
на это были предусмотрены по инициативе 
депутатов Законодательного Собрания Иркут-
ской области при формировании областного 
бюджета. 

По словам спикера областного парламента Сергея 
Брилки, сегодня во многих населенных пунктах округа и 
других территорий Приангарья фельдшеры вынуждены 
работать в ветхих или приспособленных помещениях. 
Например, как рассказала глава села Укыр Боханского 
района Елена Баглаева, деревянному зданию местного 
ФАПа более 70 лет, и фельдшер, прежде чем приступить 
к работе, должен сначала создать себе условия – при-
нести воды, растопить печь. В новом ФАПе, на строи-

тельство которого в областном бюджете предусмотрено 
7 млн рублей, будут оборудованы системы водо- и те-
плоснабжения, а также теплый туалет. Елена Баглаева 
сообщила, что строители уже пробурили скважину. 

Около 35 млн рублей запланировано в областном 
бюджете на строительство пяти ФАПов в Эхирит-Була-
гатском районе. Новые пункты доврачебной первичной 
медико-санитарной помощи появятся в селах Алужи-
но, Капсал, Кукунут, Новониколаевск и Корсук. Мэр 
Эхирит-Булагатского района Игорь Усов отметил, что 
всего районом было подано 12 заявок на строительство 
ФАПов, и то, что пять из них уже включены в програм-
му, имеет большое значение для территории. По мнению 
мэра, через ФАПы можно также обеспечивать льготни-
ков лекарствами, ведь многим из них, особенно это ка-
сается людей пожилого возраста, сложно приез жать за 
ними в районный центр, а существующие ФАПы не при-
способлены для хранения лекарственных препаратов. 
Игорь Усов также сообщил, что сейчас разрабатывается 
муниципальная программа по поддержке медицинских 
кадров, предусматривающая возможность выделения 
специалистам земельных участков, пиломатериалов для 
строительства и подъемных средств. Планируется, что 
она будет принята на одном из ближайших заседаний 
районной думы.  

Вице-спикер областного парламента, депутат от 
Усть-Ордынского Бурятского округа Кузьма Алдаров 
рассказал, что в 2018 году в округе запланировано воз-
ведение 10 ФАПов, в том числе в селах Шаманка и Нуху-
нур Баяндаевского района, Обуса и Рассвет Осинского 
района. «Строительство новых современных пунктов 

особенно актуально для отдаленных от районных цен-
тров сел и деревень, где зачастую у жителей нет других 
возможностей, кроме как обратиться за медицинской 
помощью к местному фельдшеру. Кроме того, мы на-
деемся, что создание комфортных условий для работы 
будет способствовать привлечению новых специали-
стов в район, в том числе и выпускников нашего Усть-
Ордынского медицинского колледжа», – подчеркнул 
Кузьма Алдаров. 

Как отметил Сергей Брилка, всего в рамках про-
граммы на развитие сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и офисов врачей общей практики в бюджете 
2018 года предусмотрено более 108 млн рублей, на 2019 
год – 178 млн рублей, на 2020 год – 193 млн рублей. Спи-
кер напомнил, что теме строительства ФАПов сегодня 
уделяется большое внимание со стороны депутатского 
корпуса. Так, в прошлом году комитет по здравоохра-
нению и социальной защите выступил с инициативой 
о разработке подпрограммы по строительству фельд-
шерско-акушерских пунктов, финансируемой из об-
ластного бюджета, в рамках госпрограммы по развитию 
здравоохранения. По мнению парламентариев, новая 
программа позволит вести строительство не только в 
сельскохозяйственных территориях, но и других посел-
ках, где потребность в доступной медицинской помощи 
также огромна. Критерии отбора населенных пунктов, 
разработанные региональным минздравом и представ-
ленные депутатам на согласование, позволят выстроить 
очередность строительства максимально объективно.

Юрий ЮДИН

ФАПы – в бюджете
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Выставка

Контроль

Объявление

Анонсы

 ПРОДАЖА КВАРТИРЫ
Продается двухкомнатная благоустроенная квартира улучшенной 
планировки с бытовой техникой и мебелью, свежий евроремонт, 
в п. Усть-Ордынский, ул. Ербанова, д. 2. Стоимость 1200 тыс. рублей, 
для хороших людей торг уместен. Тел. 89149219452.

Надежда Куклина – руководитель Дома ху-
дожника, секретарь иркутского отделения Союза 
фотохудожников России, организатор выставки, 
рассказала присутствующим о том, что творче-
ство Владимира Осипова целиком посвящено 
теме Байкала. 

Поэтика озера 
В музее представлено 19 работ художника. На 

полотнах живописца всюду Байкал, такой разный, 
но всегда живой, действующий, меняющийся. Ав-
тор любит ветер, шторм, может быть потому, что 
ветер всегда несет перемены? 

Остров Ольхон, поселок Хужир, Ангара, Бай-
кал – любимые объекты изображения. Владимир 
живет и работает вместе со своей семьей на берегу 
у истока Ангары, в поселке Листвянка, неудиви-
тельно, что главным объектом его изображения 
стало священное озеро. Художник добился своего 
собственного стиля в изображении Байкала, узна-
ваемого и неповторимого. Он доносит до нас не 

открытку из альбома, а свой особенный Байкал. 
Бушующий. Мощный. Хмурый и сильный. Худож-
ник поэтизирует, придает загадочности озеру. 

На картинах ни одной человеческой фигуры, 
однако присутствие людей чувствуется в деталях 
– в изображении жилых домов, кораблей и при-
станей. К слову, в Листвянке художник создал ре-
тропарк, куда приходят туристы окунуться в ат-
мосферу недавнего прошлого. 

На открытии выставки ученики Усть-
Ордынской детской школы искусств своими вы-
ступлениями создали всем гостям праздничное 
настроение. Выставка будет работать в течение 
месяца. 

Коротко об авторе 
Посетители выставки могут ознакомиться и с 

биографией автора, которая представлена на стен-
дах. 

Владимир Игоревич родом из Нижнеудинска, 
окончив Иркутское училище искусств, он рабо-
тал преподавателем живописи в детской художе-
ственной школе, затем был директором детской 
художественной школы № 2 города Усть-Илимска, 
с 2003 по 2009 годы он – старший преподаватель 
художественно-графического факультета фили-
ала Иркутского педагогического университета в 
Усть-Илимске.

С 2007 года Осипов – член Союза художников 
РФ, удостоен почетного звания «Заслуженный 
художник РФ», лауреат премии губернатора Ир-
кутской области. Принимал участие в областных, 
зональных, республиканских и международных 
выставках в Пекине, Гуанчжоу, Маньчжурии, дру-
гих городах Монголии и Китая.

Анастасия КОВТУН
Фото автора

Загадочный и поэтичный Байкал 

В Усть-Ордынском нацио-
нальном музее открылась 
выставка, посвященная 
священному озеру Байкал, 
в объективе талантливо-
го фотохудожника Вла-
димира Осипова.
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КАК ОФОРМИТЬ 
В СОБСТВЕННОСТЬ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 
НАХОДЯЩУЮСЯ В ДРУГОМ 
РЕГИОНЕ

Управление Росреестра по Иркутской об-
ласти проведет прямую телефонную линию с 
заявителями на тему: «Государственная реги-
страция прав на основании документов, пред-
ставленных не по месту нахождения имуще-
ства (экстерриториальная регистрация)».

В 2017 году жители Иркутской области по-
лучили возможность оформлять в собствен-
ность недвижимость, расположенную в других 
регионах страны, не выезжая за пределы При-
ангарья. За это время в Управление Росреестра 
по Иркутской области поступило более 800 
документов на регистрацию прав по экстерри-
ториальному принципу. В ходе прямой линии 
граждане смогут узнать, какие документы не-
обходимы для экстерриториальной регистра-
ции, куда следует обращаться, в какой срок 
будет проведена процедура и т.д.

На вопросы ответят главный специалист-
эксперт отдела регистрации публичных обра-
зований и крупных правообладателей Евгения 
Николаевна Хартуева (тел. 8 (3952) 450-101) и 
ведущий специалист-эксперт отдела Алексан-
дра Максимовна Беломестнова (тел. 8 (3952) 
450-325).

Прямая линия пройдет 
19 января с 8 до 16 часов.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ

30 января Управление Росреестра по 
Иркутской области проведет прямую теле-
фонную линию с заявителями по вопросам 
уточнения границ ранее учтенных земель-
ных участков. В ходе горячей линии жители 
региона смогут узнать, зачем определять гра-
ницы своих участков, какие документы необ-
ходимо подготовить, чтобы внести сведения 
о границах в Единый реестр недвижимости, 
на что стоит обратить внимание при выбо-
ре кадастрового инженера и многое другое. 
На вопросы граждан ответят заместитель 
начальника отдела кадастровой оценки не-
движимости Надежда Спиридоновна Астра-
ханцева (тел. 8 (3952) 450-320) и специалист-
эксперт отдела Татьяна Викторовна Тиунова 
(тел. 8 (3952) 450-295).

31 января в Управлении Росреестра по 
Иркутской области пройдет прямая линия на 
тему «Государственная регистрация прав в 
электронном виде через портал Росреестра». 
О том, как не выходя из дома оформить в 
собственность квартиру, дом или земельный 
участок, заявителям расскажут заместители 
начальника отдела регистрации недвижи-
мости Елена Александровна Брензей (тел. 8 
(3952) 450-163), Ирина Николаевна Евсейчи-
кова (тел. 8 (3952) 450-127), Марина Юрьевна 
Копытина (тел. 8 (3952) 450-344).

Прямые линии пройдут 
30 и 31 января с 8 до 17 часов.

По информации Управления Росреестра  по Иркутской области

12+

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИЛА ШКОЛЫ
Прокуратура Нукутского района проверила соблюдение требований 

законодательства об образовании. В результате проверки Первомайской 
СОШ установлено, что на официальном сайте школы отсутствует ин-
формация о реализуемых образовательных программах, наличии обо-
рудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в 
том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, условия питания и охраны 
здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Аналогичные нарушения выявлены и в других образовательных уч-
реждениях. По результатам проверки в суд направлено 12 исковых заяв-
лений, которые рассмотрены и удовлетворены.

Информируем о том, что сквозные номера газеты «Панорама округа»
№ 49 от 21.12.2017 г., № 50 от 28.12.2017 г., № 1 от 11.01.2018 г. считать сле-
дующими: № 49 (3957), № 50 (3958), № 1(3959).

Информационное сообщение

НАУЧИТЬСЯ СПАСАТЬ ЖИЗНЬ 
24 января в 10.00 ККЗ «Эрдэм» пройдет презентация проекта МЧС 

России «Научись спасать жизнь» под эгидой ГУ МЧС России по Иркут-
ской области. В целях мероприятия – обучить различные категории на-
селения правильно оказывать первую медицинскую помощь. Обучение 
будет наглядным, на тренажерах. 


