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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ СОКОЛ:

«ВОЗМОЖНОСТИ ОБЛАСТ-
НОГО БЮДЖЕТА ПОЗВО-
ЛЯЮТ НАМ БОЛЬШЕ 
ДЕЛАТЬ В ПЛАНЕ СОЦИ-
АЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЖИТЕЛЕЙ. ДЕПУТАТЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВСЕ 
БОЛЬНЫЕ ДИАБЕТОМ В ПРИАНГАРЬЕ ДОЛЖ-
НЫ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ БЕСПЛАТНЫМИ ТЕСТ-
ПОЛОСКАМИ. ПОДОБНАЯ ПРАКТИКА ЕСТЬ КАК 
МИНИМУМ В ПОЛОВИНЕ РЕГИОНОВ. СЕГОДНЯ 
ТАКУЮ ЗАДАЧУ МЫ СТАВИМ ПЕРЕД ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ, ТЕМ БОЛЕЕ В ОБЛАСТИ 
ЕСТЬ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО».

Подарок к юбилею
Несмотря на суровые сибирские 

морозы, в обновленном роддоме 
тепло и уютно. Стены здания выкра-
шены в пастельные тона, что создает 
дополнительный комфорт для буду-
щих мам. 

– Для нас всех открытие Усоль-
ского роддома – долгожданное 
событие! Это прекрасный подарок 
к юбилею для усольчан и жите-
лей района. Чтобы оно сегодня 

состоялось, было затрачено много 
финансовых и кадровых ресурсов. 
Надеюсь, здесь будет рождаться 
все больше и больше детей – и 
город, и район этого достойны. 
Слова благодарности всему кол-
лективу врачей. Желаю побольше 
здоровых малышей, – отметил в 
поздравительном слове губернатор 
Сергей Левченко. 

В торжественном открытии при-
нял участие депутат Законодательно-
го Собрания Илья Сумароков:

– В стенах этого роддома у меня 
родились внуки. Мы очень рады, что 
новые поколения наших земляков 
будут появляться на свет в комфорт-
ных условиях. Нет ничего важнее 
в жизни, чем здоровье человека, а 
особенно матери и ребенка. 

После капитального ремонта в 
усольском роддоме женщины смо-
гут получить медицинскую помощь 
любой сложности, не выезжая для 
этого в областной центр. 

– Современное учреждение 
родовспоможения определяет буду-
щее любого города. Жизнь каждо-
го ребенка бесценна. У нас всего 
11 учреждений второго уровня, это 
те роддома, где оказывается пол-
ный объем медицинской помощи. 
Для усольчан это настоящий пода-
рок. Теперь будущим мамам не надо 

ехать рожать ни в Ангарск, ни в 
Иркутск. Очень правильно, чтобы в 
таком крупном городе был совре-
менный родильный дом, – отмети-
ла на церемонии открытия главный 
акушер-гинеколог Иркутской обла-
сти Наталья Протопопова.

Трудности в прошлом
За всю историю Усольского род-

дома на свет здесь появилось более 
40 тыс. малышей. Но здание ни разу 
не ремонтировалось со дня построй-
ки в 1987 году. Со стороны надзор-
ных органов было много замечаний и 
нареканий. В итоге роддом закрыли 
в 2015 году по решению суда. Этому 
предшествовала вспышка инфекции. 
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АНОНС 

10-я сессия Законодательного Собрания 
Иркутской области состоится 20 февраля 2019 
года. Заседание сессии начнется в 10.00 по адре-
су: Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 
5-й этаж. Ознакомиться с документами можно 
в разделе «Электронный парламент» сайта 
Законодательного Собрания irzs.ru.

«МУСОРНАЯ РЕФОРМА»

На мусороперерабатывающем заводе под 
Ангарском из отходов стекла будут делать стекло-
вату. Сейчас предприятие находится на заверша-
ющем этапе проектирования. 

СТР. 6

ШКОЛА

Сегодня, 13 февраля, все девятиклассники про-
ходят итоговое собеседование по русскому языку. 
Оно будет служить допуском к экзамену по этому 
предмету. Депутаты и чиновники решили на своем 
примере показать школьникам, что испытания не 
стоит бояться. 

СТР. 10

СВОЕ ДЕЛО

Новую породу коров «сибирячка», выведен-
ную в Усольском районе, приобрел фермер 
из Заларинского района Владимир Ванеев. 
Специально для породистых буренок он построил 
необычную ферму ангарного типа, на возведение 
которой выиграл областной грант. 

СТР. 12

ГОСТЬ НОМЕРА

Заслуженный деятель искусств России, глав-
ный дирижер и художественный руководи-
тель Губернаторского симфонического орке-
стра Иркутской областной филармонии Илмар 
Лапиньш 5 февраля отметил 75-летие. Впереди 
еще один юбилей. 1 августа исполнится 10 лет, 
как он возглавил Губернаторский симфониче-
ский оркестр, который под его руководством 
достиг огромных успехов. О том, что удалось 
сделать за эти годы и что еще предстоит, Илмар 
Лапиньш рассказал газете «Областная». 

СТР. 14

ГОД ТЕАТРА

В Иркутском областном театре кукол «Аистенок» 
состоялась премьера спектакля «Иван-царевич 
и Василиса», созданного в уникальной технике 
пестрых теней. 
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СТАРТ 17 февраля

13.00

В ХОДЕ ВИЗИТА В ИРКУТСКУЮ 
ОБЛАСТЬ СЕНАТОРЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ УЗНАЛИ, 
НАСКОЛЬКО ОБЕСПЕЧЕНЫ 
РАБОТОЙ ОСУЖДЕННЫЕ, КАК 
РАЗВИВАЕТСЯ ПАЛЛИАТИВ-
НАЯ ПОМОЩЬ, И КАКИЕ ЛЬГО-
ТЫ НУЖНЫ МНОГОДЕТНЫМ. 
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Для нас же именно это представ-
ляло самую главную ценность. Как 
живет, почему, зачем, оставшись 
последней, поддерживающей живое 
тепло в покинутом краю?

Краткий исторический 
экскурс

Теперь Хор-Бутырино значится 
«участком», а когда-то это было зажи-
точное многолюдное место. Заселено 
оно было выходцами из аула Сукол 
Уфимской губернии и относилось к 
Око-Тагнинскому подрайону Тагнин-
ской волости. Сейчас здесь постоян-
но проживают два человека, да наве-
дываются время от времени еще муж 
с женой. Куда разметало остальных, 
никто теперь толком и не помнит, а 
вот как объявились в здешних местах 
люди – хорошо знали старожилы. 
Глава соседней Черемшанки Нина 
Полийчук рассказала, будто слышала 
от стариков, как отрядили в 1909 году 
ходоков в Сибирь землицы присмот-
реть, как свели они знакомство с 
чалдоном Бутыриным, окопавшимся 
в здешнем медвежьем углу, как тот 

радушно им присоветовал: «Валите, 
мужики, сюда, места всем хватит»! 
Отписали ходоки своим родственни-
кам и соседям из Уфимской губер-
нии «добро», и те отправились в путь. 
Ехали в товарных вагонах, вольно – 
на каждого хозяина отдельный вагон. 
На больших станциях состав поджи-
дали с горячим обедом, поленница-
ми дров. По приезде выдали пере-
селенской семье бесплатно лошадь и 
порубочный билет, да местная земля 
оказалась неважной. Ячмень-овес 
рождался, а вот за пшеницей ездили 
к немцам (так называли пихтинские 
деревни). До Хор-Тагны была про-
ложена дорога, названная Николаев-
ским трактом. Рядом протекала река 
Танкаса. Бежит она круглый год, не 
замерзая даже в самые лютые моро-
зы. Вся деревня пользовалась рекой, 
как холодильником. Берет она нача-
ло из-под двух берез-близнецов. На 
дне заводи лежит камень, рассечен-
ный пополам, а прямо из трещины 
бьет струя. Это самый первый род-
ник, дальше к нему присоединяются 
десятки других родников и ручейков.  
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В БАЯНДАЕ БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИК: НОВОСЕ-
ЛЬЕ ОТМЕТИЛИ СРАЗУ 
12 СЕМЕЙ. ИМ ВЫДЕ-
ЛИЛИ ВЕДОМСТВЕН-
НОЕ ЖИЛЬЕ БЕСПЛАТ-
НО, КАК ЭТО БЫЛО В 
СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ.
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«Неужели поедем 
ради одного 
человека за 
полсотни 
верст в Хор-
Бутырино?» 
– в который 
раз спросил водитель. Ему, 
сельскому жителю, было 
невдомек, какой интерес может 
быть в этакой поездке. Ну, 
живет в опустевшей деревушке 
одна женщина, так и что? 

Последняя
лей района. Чтобы оно сегодня го Собрания Илья Сумароков: рок. Теперь будущим мамам не надо 

«Неужели поедем 

раз спросил водитель. Ему, 
сельскому жителю, было 
невдомек, какой интерес может 
быть в этакой поездке. Ну, 
живет в опустевшей деревушке 
одна женщина, так и что? 

Последняя

Ищите букву «А»
– 153 передающих станции соз-

дано в Иркутской области в рамках 
цифрового вещания. Охват населе-
ния составляет порядка 96%. Этот 
показатель соответствует целе-
вым индикаторам. Стопроцентный 
охват жителей области может быть 
достигнут с помощью других 
(не эфирных) способов 
р а с п р о с т р а н е н и я 
телесигнала, – 
сообщила заме-
ститель мини-
стра жилищ-
ной политики, 
э н е р г е т и к и 
и транспор-
та региона 
Ольга Золото-
рева. 

По ее сло-
вам, вне зоны 
цифрового веща-
ния находятся 562 
населенных пункта, в 
которых проживает 3,2% насе-
ления области. Там предполагает-
ся обеспечение телевизионного 
сигнала с помощью спутникового 
вещания. Правительство России 
определило спутниковых опера-
торов («НТВ+», «Триколор ТВ»), 
которые будут бессрочно и бес-
платно транслировать каналы двух 
мультиплексов на территориях, не 
охваченных эфирным цифровым 
сигналом.

– В настоящее время в Иркут-
ске формируется call-центр, где 

будет оказываться консультаци-
онная помощь населению по циф-
ровому телевидению, – отметила 
Ольга Золоторева. 

Правительство Иркутской обла-
сти окажет финансовую поддержку 
льготным категориям граждан, пре-
доставив единовременную денеж-
ную компенсацию по расходам 

на приобретение обору-
дования для приема 

цифрового веща-
ния стандарта 

DVB-T2. Соот-
ветствующий 
указ губер-
натора всту-
пит в силу с 
3 июня 2019 
года, именно 

с этого вре-
мени можно 

п р е т е н д о в а т ь 
на компенсацию. 

В списке льготников 
участники и инвалиды 

Великой Отечественной войны; 
люди, проработавшие с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно окку-
пированных территориях СССР; 
люди, награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Оте-
чественной войны; инвалиды I и 
II групп.
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Цифровой рубеж
2019 год станет новой страницей в отечественном 
телевидении. Полный переход от аналогового 
вещания на цифровое пройдет в три этапа. Иркутскую 
область изменения коснутся в июне. Готов ли к ним 
регион? Смогут ли телезрители и дальше смотреть 
новости и свои любимые передачи? 

Здесь рождается 
новая жизнь 

Год 350-летия для Усолья-Сибирского начался с 
приятного события. В доме, где на свет появляются 
будущие поколения, завершился капитальный 
ремонт. Сотрудники городской больницы осваивают 
современное оборудование, приводят в порядок 
операционные, кабинеты, палаты. 
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ГОСПОЛИТИКА

Положительный опыт 

Иркутской области 

по борьбе с лесными 

пожарами, поддержке 

многодетных семей и 

в сфере паллиативной 

помощи сенаторы 

рекомендовали к внедрению 

в других субъектах РФ. Таким 

мнением делегаты Верхней 

палаты российского 

парламента поделились в 

ходе совещания по итогам 

своего визита в областной 

центр.

– В начале февраля председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев 
поручил провести ревизию норматив-
ных актов, чтобы исключить избыточ-
ные меры регулирования в различных 
сферах жизни, – пояснил Андрей 
Кутепов, председатель Временной 
комиссии Совета Федерации по 
совершенствованию правового регу-
лирования в сфере государственного 
и муниципального контроля в РФ. – 
Например, посетив колонии, мы поня-
ли, что основная проблема граждан 
после освобождения – трудоустрой-
ство. А в Нижегородской области тру-
довые ресурсы заключенных решили 
использовать для реализации при-
оритетного национального проекта в 
сфере ЖКХ. Этот пример может быть 
использован другими регионами. Мы 
изучаем весь положительный опыт и 
готовы к сотрудничеству.

Снижение нагрузки 

на бизнес

Во вступительном слове губерна-
тор Иркутской области Сергей Лев-
ченко представил комиссии пакет 
предложений по снижению нагрузки 
на бизнес:

– У нас действует дорожная карта 
по внедрению целевой модели «Осу-
ществление контрольно-надзорной 
деятельности в субъектах РФ». Она 
направлена на решение ряда задач. 
Это снижение административной 
нагрузки на бизнес, стимулирование 
выхода предпринимателей из «тене-
вого» сектора, формирование четких 
правил организации контроля и защи-
ту прав предпринимателей, создание 
равных условий ведения бизнеса.

В своем докладе заместитель 
директора департамента контрольно-
надзорной деятельности Министер-
ства экономического развития РФ 
Константин Никитин остановился на 
создании «черной» и «белой» книг 
по итогам многочисленных проверок. 
В них отражены правила того, как 
можно и нельзя вести бизнес в Рос-
сии, соблюдая исполнение законов. 

– Субъекты РФ до 2021 года долж-
ны будут внедрить «рискоориентиро-
ванный подход» к проверкам бизнеса. 

Помощь в этом направлении окажет 
специальная методика, разработанная 
Минэкономиразвития РФ, – сообщил 
Константин Никитин.

Приангарье уже использует 
на практике данную методику. Об 
опыте ее внедрения рассказал заме-
ститель министра экономического 
развития области Евгений Васинчен-
ко. По его словам, в рамках при-
менения рискоориентированного 
подхода составлен план проверок, 
внедрена программа профилактики 
нарушений, идет процесс цифрови-
зации и автоматизации контрольно-
надзорной деятельности. 

О госконтроле в долевом строитель-
стве рассказал руководитель службы 
государственного строительного над-
зора Иркутской области Борис Била-
лов. В 2018 году проводился контроль 
за 95 организациями-застройщиками, 
которые работают по системе доле-
вого строительства, по 192 объектам. 
Количество выявленных нарушений 
в сфере законодательства о долевом 
строительстве возросло на 21,7%. По 
мнению эксперта, это связано с тем, 
что строительные компании просто 
не успевают реагировать на ново-
введения. В течение последних трех 
лет в федеральное законодательство 
вносились изменения, кардинально 
изменяющие механизм привлечения 
денежных средств граждан в долевое 
строительство. Последнее глобальное 
нововведение – переход на эскроу-
счета. Согласно данной системе граж-
дане будут передавать свои деньги не 
строительным компаниям, а в специ-
альный уполномоченный банк. 

– Данный механизм существенно 
усложнит жизнь строительных компа-
ний. Есть опасения, что многие уйдут с 
рынка. Вполне вероятно, что стоимость 
квадратного метра жилья на первичном 
рынке существенно вырастет, – поде-
лился своим мнением Борис Билалов. 

Учет и порядок в лесу

Министр лесного комплекса региона 
Сергей Шеверда сообщил, что 2018-й стал 
первым годом за последние десятиле-
тия, когда не был зафиксирован рост 
незаконных рубок. Наоборот, благода-
ря реализации пилотного проекта по 
маркировке древесины, а также гра-
мотному взаимодействию с правоох-
ранительными органами количество 
нелегальных рубок удалось сократить 
на 47%. Наведение порядка в лесном 
хозяйстве Приангарья, по словам 
министра, повлияло на уменьшение 
количества лесных пожаров.

– Мы считаем, что в федераль-
ное законодательство нужно ввести 
поправки, обязывающие арендаторов 
лесных участков принимать активное 
участие в тушении пожаров, – под-
черкнул Сергей Шеверда. 

Губернатор Сергей Левченко 
дополнил, что на положительную 
динамику по сокращению лесных 
пожаров оказало влияние и ежегод-
ное создание новых пожарно-хими-
ческих станций, а также возвраще-
ние в сельскохозяйственный оборот 
60 тыс. гектаров земель, которые ранее 
были заброшены. Освоенные и пере-
паханные поля помогли предотвратить 
переход пожаров на лесной фонд.

Министр здравоохранения региона 
Олег Ярошенко сообщил сенаторам, что 
его ведомство, выстроив контрольно-
надзорную деятельность в соответствии 
с федеральным законодательством, 
достигло успехов в работе. Только за 
последние два года в области было 

открыто три сосудистых центра, в теку-
щем году начнет свою работу еще один 
в Братске, а в 2020 году – в Ангарске. 

– С помощью федеральных инве-
стиций планируем приобрести 17 мо-
бильных больниц, построить 18 фельд-
шерско-акушерских пунктов, увеличить 
количество вылетов санитарной авиа-
ции и снизить смертность в Иркутской 
области. Наращиваем международное 
сотрудничество с Китаем и Южной 
Кореей, – уточнил Олег Ярошенко.

Подводя итоги визита, Андрей 
Кутепов отметил, что опыт Иркутской 
области будет рекомендован парла-
ментариями в других субъектах РФ:

– В течение одного дня мы попы-
тались охватить достаточно большой 
спектр тем, посетили шесть блоков, 
в которых приняли участие по два-
три сенатора. Мы обратили внимание, 
каким образом развивается паллиа-
тивная помощь в регионе. С вас надо 
брать пример! С Сергеем Георгие-
вичем обсуждали вопросы, которые 
касаются многодетных семей. Наде-
юсь, что их количество в Приангарье 
будет только расти.

– Вместе с коллегами из Верх-
ней палаты российского парламен-
та обсуждали вопросы спорта, нам 
нужна помощь на федеральном уров-
не при решении экологических про-
блем. Сенаторы пообещали макси-
мальную помощь и поддержку. Мы 
определили и другие направления, по 
которым обязательно будем работать, 
– резюмировал Сергей Левченко. 

Наталья МУСТАФИНА

С вас надо брать пример!
Сенаторы рекомендуют регионам 
опыт Приангарья
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СОБЫТИЕ

Чтобы вновь открыть его, оказа-
лось недостаточно провести обработку 
помещений. Одним из главных замеча-
ний в предписании Роспотребнадзора 
стало отсутствие в учреждении отде-
ления для необследованных женщин. 
Кроме того, не было специалистов 
должного уровня и оборудования для 
принятия осложненных родов. Роддом 
не соответствовал второму уровню по 
классификации Минздрава РФ, поэто-
му его следовало перевести на первый 
уровень и принимать только обследо-
ванных женщин без патологий. Такая 
перспектива сильно взволновала не 
только медицинский персонал, но и 
всех жителей города и района. 

Благодаря совместной работе пра-
вительства региона, депутатов област-
ного парламента, медицинской обще-
ственности удалось найти выход из 
критической ситуации. Роддом закры-
ли на реконструкцию. Но прежде для 
пациенток подготовили другое поме-
щение – были выделены средства на 
ремонт гинекологического отделения 
усольского роддома. 

После тщательного анализа и 
детального изучения вопроса област-
ные власти приняли решение о реор-
ганизации и создании единого меди-
цинского комплекса на базе Усоль-
ской городской больницы, к которой 
присоединили детскую больницу, род-
дом и станцию скорой помощи. 

Современный 

перинатальный центр

Время показало, что принятые 
меры оказались правильными. Чтобы 
сделать Усольский роддом совре-
менным перинатальным центром, из 
областного бюджета было выделено 

190 млн рублей. В 2017 году проведен 
первый этап капитального ремонта, в 
ходе которого были заменены инже-
нерные системы водоснабжения и 
канализации, отопления, электрообо-
рудования и электроосвещения, лифт. 
Во время второго этапа капремонта в 
2018 году установили новую систему 
вентиляции, заменили оконные блоки, 
смонтировали систему видеонаблюде-
ния, пожарную сигнализацию, прове-
ли отделочные работы.

– На приобретение высокотех-
нологичного медицинского оборудо-
вания родильного дома из областного 
бюджета выделено более 40 миллионов 
рублей. Здесь установлены аппараты 
наркозно-дыхательный и искусствен-
ной вентиляции легких с увлажните-
лем и монитором параметров дыхания, 
имеется другое высокотехнологичное 
оборудование. Восемь врачей было 
специально привлечено для работы в 
роддоме. В их числе два врача акуше-
ра-гинеколога, врач-неонатолог, врач 
анестезиолог-реаниматолог, который в 
настоящее время проходит первичную 

переподготовку по неонатологии, врач 
ультразвуковой диагностики, – сооб-
щил министр здравоохранения регио-
на Олег Ярошенко.

Врачи роддома провели экскур-
сию для гостей. После капремонта в 
здании появились так называемые 
фильтр-боксы, куда при поступлении 
помещается роженица, представляю-
щая собой эпидемиологическую опас-
ность. Как правило, такие пациенты 
заражены инфекционными заболева-
ниями – ветряной оспой, корью и 
другими. В фильтр-боксах женщины 
находятся до самой выписки. 

– Это сердце нашего роддома – 
палаты интенсивной терапии и реа-
нимации новорожденных, рассчитан-
ные на одновременное пребывание 
четырех младенцев. Они предназначе-
ны для оказания квалифицированной 
помощи новорожденных детей с экс-
тремально низкой массой тела. За 2018 
год у нас трое ребятишек появилось на 
свет с весом менее одного килограм-
ма. Малыши у нас окрепли и сегод-
ня развиваются в соответствии со 
своим возрастом. К нам не так давно 

приходил наш пациент – родился 
он в июле прошлого года весом 720 
граммов. Сегодня мальчик все умеет 
делать – гулит, сидит, улыбается, у 
него нет проблем со слухом и зрением, 
– рассказала заведующая отделением 
новорожденных роддома Екатерина 
Тютрина.

Также роддом оснащен много-
функциональным хирургическим сто-
лом с электроприводом, кроватями-
трансформерами для приема родов, 
инкубатором для новорожденных, 
аппаратом для электрохирургии и т.д. 
Более того, благодаря реорганизации 
роддом обеспечен круглосуточной 
консультацией узких специалистов. 
За счет такого маневра все диагности-
ческие исследования (УЗИ, рентген и 
другие) проводятся при первой необ-
ходимости в любое время. 

– Раньше мы принимали 700–800 
рожениц в год. Теперь наши возмож-
ности увеличились до 1000–1200 
рожениц в год, – говорит Наталья 
Мельникова, главный врач Усоль-
ской городской больницы. – Нас уже 
мамочки спрашивают, когда откроем-

ся. Всем хочется, чтобы их малыши 
появились на свет в комфортных усло-
виях. Мы должны завершить всю про-
цедуру подготовки здания к открытию 
в соответствии с правилами и требова-
ниями Роспотребнадзора. Мы должны 
все отмыть и очистить, сделать лабора-
торный контроль, чтобы здание было 
стерильным и безопасным. Вместе с 
тем к нам еще поступает медицин-
ское оборудование. Будем стремиться 
открыть двери роддома к 8 марта.

Усольчанка Ксения Цветкова 
очень надеется, что рожать будет в 
обновленном роддоме. Сегодня она на 
восьмом месяце беременности. 

– Мои знакомые рожали в Ангар-
ске, в Иркутске, в Черемхово. Это 
очень неудобно ехать в другой город. 
Сегодня, знаю, что роды принимают 
в гинекологическом отделении – это 
резервное здание больницы. И врачи 
везде хорошие. Но рожать же хочется 
в комфорте! – призналась женщина.

Наталья МУСТАФИНА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Здесь рождается новая жизнь 

Сенаторы отметили связь между наведением 

порядка в лесном хозяйстве Приангарья и умень-

шением количества лесных пожаров. Сергей Лев-

ченко дополнил, что на этот показатель повлияло 

также ежегодное создание новых пожарно-хими-

ческих станций и проведенная работа в отношении 

заброшенных полей. Большая часть таких земель 

была освоена и перепахана, что помогло исклю-

чить переходы пожаров с полей на лесной фонд.
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ПАРЛАМЕНТ

Вопросы утилизации 

отходов БЦБК и развития 

муниципальных 

образований в 

границах центральной 

экологической зоны 

Байкальской природной 

территории обсудили 

участники выездного 

заседания комитетов 

Законодательного 

Собрания. Оно прошло 

в Байкальске под 

председательством спикера 

Сергея Сокола. 

Сдвинуть с мертвой точки

В ходе рабочей поездки в Бай-
кальск депутаты ЗС совместно с чле-
нами Совета Федерации посетили 
объекты ОАО «Байкальский целлю-
лозно-бумажный комбинат», в част-
ности, карты хранения лигнина, пром-
площадку и ТЭЦ. А затем на совмест-
ном заседании двух комитетов рас-
смотрели ход реализации проекта по 
рекультивации отходов БЦБК. Как 
подчеркнул спикер областного парла-
мента Сергей Сокол, промплощадка 
давно требует рекультивации, и этот 
вопрос имеет принципиальное значе-
ние – как для экологической безопас-
ности территории, так и для дальней-
шего развития Байкальска.

– Формальный подход к реше-
нию сложившихся проблем не позво-
лял долгие годы сдвинуть ситуацию 
с мертвой точки. Градообразующее 
предприятие – БЦБК – не работает 
несколько лет, но до сих пор акту-
альными остаются темы ликвидации 
накопленных токсичных отходов, 
организации экологически безопас-
ных производств в Байкальске, соз-
дания новых рабочих мест для жите-
лей города, а также его дальнейшее 
социально-экономическое развитие, 
– отметил Сергей Сокол.

Руководитель ОГКУ «Дирекция 
по эксплуатации гидротехнических 
сооружений и ликвидации экологи-
ческого ущерба» Валентин Бороденко 
рассказал о ходе ликвидации негатив-
ного воздействия отходов, накоплен-
ных в результате производственной 
деятельности БЦБК. Контракт на про-
ведение этих работ заключен в конце 
2017 года между министерством при-
родных ресурсов Иркутской области 
и холдингом «Росгеология» на осно-
вании распоряжения правительства 
РФ. Исполнителю был передан соот-
ветствующий проект, разработанный 
компанией «ВЭБ Инжиниринг». Одна-
ко выяснилось, что он нуждается в 
корректировке, которую «Росгеоло-
гия» взялась выполнить за счет соб-
ственных средств. 

– В течение прошлого года велись 
изыскания и опытно-промышленные 
испытания технологических решений 
по переработке отходов комбината. 

Создан информационный ресурс, на 
котором ведется сбор предложений 
и анализ имеющихся технологий. В 
наступившем году откорректирован-
ный проект должен пройти государ-
ственную экспертизу. После этого 
«Росгеология» приступит к выпол-
нению работ по ликвидации отходов 
БЦБК, закончить которые планирует-
ся до 1 ноября 2021 года, – сообщил 
Валентин Бороденко. 

Кроме шлам-накопителей ликвида-
ции подлежат другие объекты, распо-
ложенные на промышленной площад-
ке бывшего комбината. Сейчас они 
находятся в залоговой массе креди-
торов обанкротившегося комбината. 
Чтобы выполнить необходимые рабо-
ты, правительство области добивается 
передачи этих объектов в региональ-
ную собственность. Не остаются без 
внимания и социальные нужды жите-
лей Байкальска. В декабре 2018 года 
проведен аукцион и заключен муни-
ципальный контракт на выполнение 
проектных работ по реконструкции 
городской ТЭЦ. Из областного бюд-
жета в 2019 году на эти цели выделено 
около 85 млн рублей. 

Участники совещания сошлись во 
мнении, что проблемы, связанные с 
устранением вредных последствий 
производства целлюлозы на берегах 
Байкала, требуют объединения уси-
лий ученых, производственников, 
представителей власти. Научный 

руководитель Иркутского научного 
центра СО РАН, академик РАН Игорь 
Бычков акцентировал внимание на 
необходимости постоянного монито-
ринга состояния карт-накопителей 
шлам-лигнина. 

– Это необходимо, чтобы избе-
жать угрозы загрязнения Байкала, – 
подчеркнул ученый. – Вредные веще-
ства могут проникнуть в озеро, просо-
чившись через трещины или другие 
повреждения в почве. 

Серьезную угрозу целостности 
карт-накопителей представляет сход 
селей, который происходит на окру-
жающей промышленную площадку 
территории с определенной циклично-
стью. С этой точки зрения имеет осо-
бое значение реализация плана про-
тивоселевых мероприятий. Предот-
вратить опасные последствия может 
создание защитной дамбы, оборудова-
ние резервуара для принятия селевых 
масс. Нельзя допустить, чтобы некон-
тролируемый поток, смешавшись с 
содержимым карт-накопителей, хлы-
нул в Байкал. 

Руководитель общественной орга-
низации «Байкальский центр граж-
данской экспертизы» Юрий Фалейчик 
попросил депутатов Законодательного 
Собрания взять ситуацию на особый 
контроль и настоять на разработке 
правительством дорожной карты реа-
лизации всех необходимых мероприя-
тий. Сейчас, как сказал Юрий Фалей-

чик, нет понимания, какая технология 
будет применяться, а также в прави-
тельстве региона нет ответственного 
лица, курирующего данную тему. 

– Выбор способа утилизации дол-
жен опираться на положительные 
результаты проведенных опытно-про-
мышленных испытаний, он требует 
обсуждения с научным и экспертным 
сообществом, – подчеркнул Юрий 
Фалейчик. 

Как избежать конфликта 

интересов

Председатель комитета по зако-
нодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве област-
ного парламента Роман Габов расска-
зал о законодательных инициативах 
депутатов, направленных на решение 
проблем социального развития муни-
ципальных образований, входящих в 
центральную экологическую зону. 

Действующее природоохранное 
законодательство не дает гражданам 
возможности заниматься определен-
ными видами деятельности, создает 
препятствия для ведения домашне-
го хозяйства, получения земельных 
участков под садоводство, устанав-
ливает другие ограничения. Все это 
отрицательно сказывается на каче-
стве жизни людей. Изменение ситу-
ации требует внесения поправок к 
законам, регулирующим взаимоот-

ношения человека и природы. Депу-
таты областного парламента сфор-
мулировали предложения, касаю-
щиеся снятия запретов на выпуск 
отдельных видов сельхозпродукции 
при условии использования совре-
менных природосберегающих техно-
логий, изменений в отдельные поло-
жения земельного кодекса, закона об 
охране озера Байкал и других право-
вых актов.

Организация отдыха туристов, при-
езжающих на берега Байкала, один из 
немногих видов деятельности, разре-
шенных в центральной экологической 
зоне. Но и в этом случае необходим 
цивилизованный подход, учитываю-
щий повышенные требования к защи-
те окружающей среды. Байкальский 
межрегиональный природоохранный 
прокурор Алексей Калинин обратил 
внимание участников заседания на 
участившиеся случаи строительства 
туристических объектов под видом 
жилых домов. Это является наруше-
нием действующего законодательства 
и справедливо пресекается органами 
прокуратуры. Вместе с тем никто не 
имеет права ограничивать права жите-
лей побережья на строительство инди-
видуальных жилых домов, бытовых 
построек для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. 

Для социального развития муни-
ципальных образований надо актив-
нее использовать возможности, пре-
доставленные программой поддерж-
ки населения моногородов, к числу 
которых относится Байкальск. Речь 
идет об активизации усилий малого 
и среднего бизнеса в создании новых 
рабочих мест, развитии особой эко-
номической зоны туристско-рекре-
ационного типа «Ворота Байкала». 
Этот проект получил финансовую 
поддержку правительства Иркутской 
области для создания инженерной 
инфраструктуры, которая необходи-
ма при строительстве новых туристи-
ческих объектов. Очередным шагом 
стало недавнее решение о выделении 
средств на развитие зоны из феде-
рального бюджета в размере более 
800 млн рублей.

– Правительством РФ поставле-
на задача в течение трех лет сделать 
БЦБК экологически безопасным. 
Средства на финансирование работ в 
федеральном и областном бюджетах 
есть. Необходимо переходить к кон-
кретным действиям по решению про-
блемы, ведь мы все прекрасно пони-
маем, как важно уберечь от экологи-
ческой катастрофы уникальное озеро 
Байкал и его экосистему, – резюми-
ровал Сергей Сокол.

Юрий БАГАЕВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Сергей Сокол: 

Промплощадка БЦБК давно 
требует рекультивации

Неисполнение 

муниципальных 

контрактов 

Как сообщила аудитор КСП Лари-
са Мулярова, ежегодно выделенные 
финансовые средства не использу-
ются в полном объеме. Из 838 млн 
рублей, перечисленных в муниципаль-
ные образования в 2016 году, израсхо-
довано лишь около 800 млн рублей. В 
2017 году картина повторилась: оста-
ток неиспользованных средств соста-
вил 7,2%, почти 60 млн рублей. В 2018 
году объем ассигнований, направлен-
ных на модернизацию котельного обо-
рудования и подготовку его к отопи-
тельному сезону, возрос до 945 млн 
рублей, что на 100 млн рублей превы-
шает уровень предыдущего года. 

Одной из причин неосвоения бюд-
жетных средств стало неисполне-
ние госконтрактов в установленные 
сроки. В некоторых случаях это свя-
зано с поздним выделением муници-
палитетам субсидий из областного 
бюджета, что в свою очередь затягива-
ло проведение аукционов. Задержки 
также происходили из-за отсутствия 
положительного заключения госэк-
спертизы на проектно-сметную доку-
ментацию. Причем в качестве условия 
предоставления субсидий его нали-
чие не требовалось. То есть субсидии 
выделялись министерством жилищ-
ной политики независимо от того, есть 

ли экспертное заключение или нет, и 
когда обнаруживалось его отсутствие, 
деньги просто зависали.

Критерии отбора МО для предо-
ставления субсидий и условия их рас-
ходования несовершенны, что в ряде 
случаев приводило к неэффективному 
и нецелевому использованию бюджет-
ных средств. Некоторые муниципа-
литеты, получив субсидии, не были 
готовы к их освоению, что приводило 
к исключению заявленных меропри-
ятий. Так, например, еще в 2016 году 
было предусмотрено 7 млн рублей на 
строительство угольной котельной и 
инженерных сетей в поселке Плиш-
кино Иркутского района. Потом при-
няли решение приобрести модульную 
котельную. Но не ввели ее в эксплуа-
тацию даже в 2018 году. 

Еще один пример нерационального 
использования бюджетных ассигнова-
ний – это капитальный ремонт кана-
лизационного коллектора в поселке 
Листвянка, который был начат в ноя-
бре 2017 года и не завершен до насто-
ящего времени. Часть закупленного 
оборудования не использована и хра-
нится на складе.

Всего объем проверенных средств 
составил 1,6 млрд рублей. Выявлено 
нарушений бюджетного законода-
тельства на сумму 202 млн рублей, в 
том числе 18 млн рублей нецелевого 
использования. 

Как заверили представители 
областного министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта, 
часть нарушений, отмеченных КСП, 
уже устранены, остальные будут лик-
видированы в ближайшее время. 

Когда нарушена гармония 

музыки

На рассмотрение членов комис-
сии по контрольной деятельности 
были представлены результаты про-
верки КСП использования Иркутской 
областной филармонией бюджетных 
средств и собственных доходов за 
последние три года.

Выяснилось, что штатная числен-
ность филармонии в 241 человек уком-
плектована лишь на 80%. Большей частью 
вакансий располагают творческие кол-
лективы: солисты, камерный хор и губер-
наторский симфонический оркестр. 
В области дефицит кадров с высшим 
музыкальным образованием. Нехват-
ку специалистов ощущают не только 
филармония, но и областной музыкаль-
ный театр, театр юного зрителя имени 
А. Вампилова, кукольный театр, не гово-
ря уже о муниципальных учреждениях 
культуры. 

По мнению КСП, это во многом 
результат отсутствия в Приангарье 
специализированного вуза по подго-
товке специалистов подобного про-
филя. Выпускники иркутских училищ 
и колледжей вынуждены уезжать из 
региона для получения высшего обра-
зования, и обратно они, как прави-

ло, не возвращаются. КСП предлага-
ет рассмотреть возможность приня-
тия закона по целевому обучению в 
высших учебных заведениях сферы 
культуры с обязательной отработкой 
выпускников в Иркутской области. 

Как сообщил заместитель област-
ного министра культуры Руслан Дячук, 
создание вуза находится в компетен-
ции федеральных органов власти, а 
у областного правительства нет на то 
полномочий. В настоящее время про-
рабатывается возможность открытия 
в области филиала московской кон-
серватории.

Проведенный аудиторами анализ 
закрепленного за филармонией иму-
щества выявил недостаток помещений 
для выступлений, репетиций и хра-
нения инструментов. В то же время 
госпрограмма по развитию культуры 
в Иркутской области не предусматри-
вает подготовку проектной докумен-
тации для строительства концертного 
зала в Иркутске, хотя еще в 2014 году 
разработана его концепция, стоив-
шая бюджету 10 млн рублей. Неволь-
но встает вопрос о результативности 
использования бюджетных средств.

Одной из причин проверки 
финансовой деятельности филар-
монии послужило письмо артистов 
камерных творческих коллективов в 
Законодательное Собрание, где ука-
зывалось на несовершенство оплаты 
труда. И действительно, как рассказа-
ла аудитор Юлия Ларионова, многие 
факты подтвердились. Заработная 
плата солистов филармонии ниже, 
чем у музыкантов губернаторского 
оркестра, хотя солисты и камерные 
творческие коллективы приносят 
дохода не меньше оркестрантов. К 
тому же неправомерно установлен 
излишне широкий диапазон выплат 
стимулирующих надбавок от 5 до 
500% при отсутствии четких критери-
ев их начислений.  

КСП рекомендовала обеспечить 
прозрачный подход по установлению 
системы оплаты труда. С этой реко-
мендацией были согласны и члены 
комиссии по контрольной деятельно-
сти, установив двухмесячный срок для 
исправления отмеченных нарушений.

Александр ПАВЛОВ

Бюджетные деньги любят счет

Депутаты Законодательного Собрания, представители общественного Депутаты Законодательного Собрания, представители общественного 

и научного сообществ настаивают на установлении конкретных сроков и научного сообществ настаивают на установлении конкретных сроков 

и мероприятий по ликвидации промплощадки БЦБКи мероприятий по ликвидации промплощадки БЦБК

КОНТРОЛЬ

По предложению Законодательного Собрания проведена проверка использования 

бюджетных средств, выделенных муниципалитетам на модернизацию коммунального 

хозяйства и подготовку его к отопительному сезону. Результаты этой проверки 

были оглашены на заседании комиссии по контрольной деятельности ЗС под 

председательством Тимура Сагдеева.
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Поход во власть

– Что вас привело в законодательную 

власть и заставило так надолго задержать-

ся в ней?

– Никогда не собирался заниматься 
депутатской деятельностью, обстоятель-
ства вынудили. У нас в стране вся воспи-
тательная работа с молодежью по месту 
жительства была отдана на откуп трестам 
жилищно-коммунального хозяйства, кото-
рым на это выделялись приличные деньги. 
Самое большее, на что их хватало, это соз-
давать при ЖЭКах курсы кройки и шитья. 
А подростки болтались на улицах. Чтобы их 
занять, мы создали «Молодежное спортив-
ное объединение», выпросив у городских 
властей здание бывшего растворобетон-
ного узла, подлежащее сносу. И методом 
народной стройки за два года подняли из 
руин. Потом еще шесть лет узаконивали. 
Пришлось обращаться в ЦК ВЛКСМ, чтобы 
они издали постановление «О молодежном 
любительском объединении», наделяя их 
законными правами. 

– А в других регионах были такие моло-

дежные объединения?

– Только во Львове. По сути, мы откры-
ли дорогу этому движению по всей стране. 
Но даже охранная грамота ЦК не спасла от 
произвола чиновников. Мы же как кость в 
горле стали для ЖЭКов, где старушки ими-
тировали бурную деятельность на поприще 
изготовления мягкой игрушки. У них тишина, 
а к нам молодежь валом идет, за пару лет у 
нас появилось несколько филиалов: морская 
школа, альпинистский клуб «Витязь», даже 
наши энтузиасты во главе с Сашей Качи-
ным настоящий самолет построили. Надо им 
крылья укоротить, решили чиновники, а то 
черт знает куда взлетят. Пришли и кувалдой 
разбили самолет, потребовав выметаться из 
подвала. И другие клубы начали закрывать. 
Тогда мы поняли: не дадим отпор сегодня, они 
завтра поломают кувалдами все, что нам доро-
го. Нужно защищаться, идти во власть. Шел 
1990 год, начались выборы в областной Совет 
народных депутатов. Я победил и стал депута-
том, а еще пять членов МСО были избраны в 
городской Совет и один – в районный.

– Этот поход во власть принес какие-то 

плоды?

– И немалые. В областном Совете мы 
образовали Комиссию по делам молодежи 
и первое что сделали, это создали Комитет 
по молодежной политике, отнявший право у 
коммунальщиков на воспитание молодежи 
по месту жительства. И для финансирования 
комитета завели строку в областном бюджете. 

Не был членом ни одной 

партии

– Вы были в свое время независимым 

депутатом, одно время примкнули к «Еди-

ной России», сейчас состоите во фракции 

КПРФ. Ваши политические пристрастия 

меняются?

– Я никогда не был членом ни одной 
партии: ни КПСС, а уж тем более «Еди-

ной России». В Госдуму прошел по спи-
скам Народного фронта. Сейчас не явля-
юсь членом КПРФ, а вхожу в эту фракцию, 
поскольку у нас совпадают цели. Не все, 
конечно, но многие. Если бы на ее знаменах 
было начертано слово «национализация», я, 
может быть, и вступил бы в ее ряды. 

– То есть вы противник частной соб-

ственности?

– Убежденный. Сегодня по Конституции 
народ является источником, а не носителем 
власти. Это то же самое, что корова является 
источником молока, но молоком распоряжа-
ется ее хозяин. Так и народ не имеет власти, 
а передает ее кому-то. Каким-то хозяевам. И 
они ею распоряжаются. Сегодня российское 
государство принадлежит узкому кругу соб-
ственников, которые получили все: и недра, 
и средства производства. И они вряд ли будут 
заботиться о населении. Возьмите ту же 
историю с капремонтом. То, что называлось 
капремонтом в Советском Союзе, это ремонт 
с временным выселением жителей. Убирали 
крышу, пол, электропроводку, внутреннюю 
разводку труб. После чего укрепляли фун-
дамент, штукатурили стены, ставили новые 
окна, двери и всю сантехнику. Через год люди 
въезжали в обновленные квартиры. Сегодня 
такого ремонта никто не делает. Придума-
ли новый термин: «частичный капремонт», 
который ограничивается побелкой и покра-
ской подъездов. Или за него выдается замена 
лифтов. А в это время трубы текут, инженер-
ные сети на честном слове держатся. Сегодня 
выбытие жилого фонда происходит в три раза 
быстрее, чем строительство нового. 

– Я знаю, что у вас во фракции прошла 

дискуссия по поводу «мусорной реформы». 

К какому мнению пришли?

– Она, на мой взгляд, преступна. Вроде бы 
благородная цель – навести порядок с мусо-
ром. Лучше всего построить заводы по его 
утилизации. Но реформа не предусматривает 
строительство таких заводов. Нет там инве-
стиционной составляющей. Она предполага-
ет одно – собрать все мелкие свалки в одну 
большую кучу. И взять за это побольше денег. 

– Недовольство населения вызывает 

принятая раскладка мусорного сбора: не с 

человека, что было бы логично, а с площади 

помещения.

– Нам говорят: если брать с челове-
ка, то пострадают многодетные семьи. Хотя 
они все на учете и могут получить пособие 
на эти цели. А вот что пострадают одино-
кие пенсионеры, получившие в советское 
время большие квартиры, это несомненно. 
А еще в большей степени малый и средний 
бизнес. Нашему коллеге депутату Сарсен-
баеву вкатили налог 470 тысяч рублей в 
год за магазин в 300 квадратов. Это влечет 
закрытие магазина. Знаете, как называются 
подобные реформы в технологиях манипу-
ляций общественным мнением – спустить 
зайца. Когда собаки бегут за оленем, вдруг 
им дорогу перебегает заяц, и вся свора бро-
сается за ним, бросая оленя. В нашем случае 
«олень» – это буксующая экономика. Высо-
кие тарифы на электроэнергию, железно-
дорожные перевозки и дорогие банковские 

кредиты парализуют производство, лишают 
его рентабельности. Пока в руках частника 
энергетика, банковская система и железно-
дорожный транспорт – нам из этой ямы не 
выбраться.

Никогда не гнался 

за должностями

– В нынешнем Законодательном Собра-

нии сложилась непростая конфигурация, 

этакое балансирование сил. Это представ-

ляет определенные трудности?

– Такая конфигурация сложилась не 
случайно, она отражает состояние обще-
ства. Оно находится на распутье. И пони-
мает, что путь, которым сегодня ведут Рос-
сию, это тупиковый путь, направленный на 
утилизацию народа. Но путь, по которо-
му нужно идти, еще не выбран. Люди еще 
плохо понимают, что произошло со страной, 
и что нужно делать. Я уверен, пенсион-
ная реформа и другие антинародные шаги 
многим раскроют глаза: кто есть кто. А в 
Законодательном Собрании в ближайшее 
время все равно установится нормальное 
правильное соотношение сил, отвечающее 
соотношению сил в обществе. 

– Но депутатам трудно принимать 

решения, когда чаша весов колеблется.

– Это вызвано во многом в силу недо-
статков действующего законодательства и 
недостатков Регламента. Например, дей-
ствующий сегодня Регламент не позволяет 
депутатам увидеть результаты своего голо-
сования. Я нажимаю на кнопку, мне гово-
рят – ваш голос учтен. Только неизвестно 
куда он учтен. За или против. И проверить 
это я не могу. В Госдуме на экраны монито-
ров выводится список, где перечислены все 
голосующие, и результаты голосования. Не 
общие, а индивидуальные. Я сделал депутат-
ский запрос по этому поводу: предоставьте 
результаты голосования пофамильно. Мне 
говорят: результаты в памяти не фиксиру-
ются, и восстановить их невозможно. 

– Но электроника, наверное, не ошиба-

ется.

– Нет электроники, которую оператору 
нельзя «поправить». Мы постепенно пре-
вращаемся в кнопкодавов. По сравнению 
с другими созывами, в которых мне дове-
лось участвовать, Регламент Заксобрания 
претерпел трансформацию. Кандидатуру 
руководителя аппарата всегда утверждали 
на сессии, теперь это отдано на усмотрение 
председателя. И структуру аппарата, и бюд-
жет Законодательного Собрания утвержда-
ли на сессии. Сейчас этого нет. Я не говорю 
уж о кворуме. Он всегда был две трети от 
списочного состава. Каким-то непонятным 
решением его сократили до половины депу-
татов плюс один голос. Наша задача – вер-
нуть все на прежние места. 

– Это удобнее было бы делать, возглавь 

вы комиссию по Регламенту, депутатской 

этике и связям с общественными организа-

циями. И вам предлагали баллотироваться 

на пост председателя, но вы отказались. 

Почему?

– Никогда не гнался за должностями. 
Помню, когда меня выбрали в первом созы-
ве председателем комиссии по контроль-
ной деятельности на освобожденной осно-
ве, я отказался получать причитающуюся 
мне зарплату. Единственный, наверное, в 
истории Заксобрания чудак. Я считал, что 
не вправе от правительства разрушителей 
Советского Союза получать зарплату. 

– Как оценили ваш шаг?

– Сначала удивлялись, а потом сказали: 
ты классный парень. Еще бы не классный, 
как я потом узнал, мои деньги оставались в 
фонде заработной платы и делились между 
остальными.

– Будучи депутатом Госдумы в какие 

комитеты вы входили?

– В Комитет по федеральному законо-
дательству и в Комитет по энергетике. Был 
автором двух десятков законодательных ини-
циатив, направленных на совершенствова-
ние федеративного законодательства, но все 
они были отклонены. Слишком революци-
онными они показались моим коллегам. Да 
и сам я стал выглядеть в их глазах какой-то 
белой вороной. Были предприняты немалые 
усилия, чтобы я не прошел на второй срок.

– Работа в Госдуме обогатила ваш опыт?

– Несомненно. Я понял, что один в поле 
не воин, нужно находить союзников, даже 
расходясь с ними в политических взглядах, 
чтобы добиться конечной стратегической 
цели. Политика основана не на интригах, а 
на согласовании интересов. Этого принципа 
я придерживаюсь и при работе в Законода-
тельном Собрании.

Олег ГУЛЕВСКИЙ

ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК

АРТЕМ ЛОБКОВ ПРОВЕРИЛ ХОД РЕМОНТА 

УСТЬ-ИЛИМСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

Депутат Законодательного Собрания Артем Лобков проконтро-
лировал ход ремонта во временном помещении педиатрического 
отделения Усть-Илимской городской больницы. По его словам, 
пациентов принимают здесь с прошлого года, пока идет капи-
тальный ремонт основного здания. 
– Жители города неоднократно жаловались на низкую темпера-
туру в помещении. Я обратился в Роспотребнадзор, была про-
ведена проверка, которая показала, что нарушен санитарный 
режим. Соответствующее предписание было направлено в адрес 
министерства здравоохранения. Во время январской поездки в 
Усть-Илимск я проверил, как устранены нарушения: проведен 
частичный ремонт, выборочно утеплены окна, – сказал Артем 
Лобков. – Но окна там необходимо менять везде, тем более, что 
сейчас, в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, дет-
ское отделение расширяется, увеличивается число коек. Нужно, 
чтобы детям везде было тепло и комфортно.
Проектная документация на капитальный ремонт старого зда-
ния, где располагалось отделение, уже подготовлена, прошла 
экспертизу. В ближайшее время должен состояться конкурс по 
определению подрядчика.
Артем Лобков также провел в Усть-Илимске прием граждан. 
80% вопросов от жителей были связаны с присвоением звания 
«Ветеран труда Иркутской области». Кто-то только собирает-
ся подать документы, кому-то отказали, как жителям кажется, 
необоснованно.  
– Такие встречи и обращения как раз выявляют несовершенства 
в законе, который не так давно принят. Сейчас мы набираем 
материал, чтобы потом внести поправки, возможно, расширив 
перечень наград, который позволит гражданам, отработавшим 
долгие годы в Иркутской области, стать ветеранами труда регио-
на, – пояснил депутат.

АНТОН КРАСНОШТАНОВ КОНТРОЛИРУЕТ 

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦОБЪЕКТОВ 

В январе депутат Заксобрания Антон Красноштанов посетил сразу 
несколько строящихся объектов в Иркутске, Иркутском районе и 
Свирске. Скоро откроется самый большой и современный детский 
сад в Иркутске на 350 мест. Он расположен в Ленинском районе 
областного центра. Особенностью нового объекта стала не только 
его вместимость, но и тот факт, что финансирование работ прак-
тически полностью взял на себя федеральный бюджет. Затраты 
городской казны оказались минимальными. 
– Этот детский сад стал первым в регионе, построенным по феде-
ральной программе «Жилище» на 2015–2020 годы. Это един-
ственный социальный объект в Иркутске, который включен в эту 
программу, – подчеркнул Антон Красноштанов. – Для того, чтобы 
уменьшить в будущем нагрузку на местные бюджеты, необходимо 
на местах активнее подавать заявки на участие в федеральных 
программах, а муниципалитетам вовремя и качественно формиро-
вать документацию. Тогда таких объектов будет больше. 
Ни на день не останавливается работа на другом объекте – школе в 
поселке Хомутово на 725 мест. По словам депутата, уже выполнено 
устройство фундамента, цокольного этажа, завершены работы по 
гидроизоляции, с опережением графика ведутся бетонные рабо-
ты. А в Свирске Антон Красноштанов встретился с мэром города 
Владимиром Орноевым на строительной площадке новой школы 
на 250 учащихся. Здесь на 40% выполнены работы по заполне-
нию проемов газобетоном, а также на 100% – по наружным сетям.

ЕВГЕНИЙ БАКУРОВ ПОМОГАЕТ СПОРТСМЕНАМ 

Депутат Законодательного Собрания Евгений Бакуров, кото-
рый активно поддерживает спортивные организации своего 
избирательного округа, оказал финансовую помощь в прове-
дении в Братске спортивных соревнований по всесиловому 
карате в честь 30-летия вывода Советских войск из Республики 
Афганистан и предстоящего Дня защитника Отечества. 
Мероприятие, организованное федерацией карате Сетокан 
SKIF Братска и Братского района на базе спортивного комплекса 
«Таежный», собрало 170 участников разных возрастов. На открытии 
турнира наряду с депутатом с приветственным словом к участникам 
обратились воины-интернационалисты – ветераны Афганской войны.
На церемонии награждения победителей руководитель федера-
ции Денис Васюков отметил большой вклад депутата Евгения 
Бакурова в развитие организации. «Оснащение инвентарем, 
пополнение призового фонда и, как следствие, хорошие результа-
ты воспитанников – в этом федерация во многом обязана парла-
ментарию. Участие наших лучших спортсменов в соревнованиях 
российского и международного уровня тоже стало возможным 
благодаря такой поддержке. Например, недавно Евгений Бакуров 
помог приобрести билеты на турнир в Чехию, куда вместе со 
своим тренером поедет наша спортсменка, член сборной России 
Екатерина Новокрещина», – рассказал руководитель федерации.

Анна СОКОЛОВА 

ДЕПУТАТ

У Антона Романова длинная депутатская жизнь, начавшаяся 30 лет 

назад избранием в областной Совет народных депутатов. Потом 

он был депутатом практически всех созывов Законодательного 

Собрания. Лишь единожды изменил своему правилу. Но причина 

была уважительная: с 2011 по 2018 год он заседал в Госдуме. 

За все годы пребывания в законодательной власти заслужил 

стойкую репутацию возмутителя спокойствия. И сейчас, будучи 

в ЗС членом фракции КПРФ, он по-прежнему не хочет мириться с 

несправедливостью и беззаконием.

Антон Романов: 

Политика основана 
не на интригах, а на 
согласовании интересов
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В ходе визита в Иркутскую 

область сенаторы Совета 

Федерации узнали, 

насколько обеспечены 

работой осужденные, как 

развивается паллиативная 

помощь, и какие льготы 

нужны многодетным 

семьям.

Напомним, московскую делега-
цию возглавил председатель времен-
ной комиссии Совета Федерации по 
совершенствованию правового регу-
лирования в сфере государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля в РФ Андрей Кутепов.

Осужденные займутся 

переработкой мусора

В исправительных учреждениях 
Иркутской области содержится около 
13 тыс. осужденных. Их пытаются 
обеспечить рабочими местами внутри 
системы, но из 9 тыс. трудоспособных 
работает лишь каждый третий.

Члены делегации побывали в испра-
вительной колонии № 3, осмотрели 
обувной, швейный, мебельный цеха и 
пекарню, где работают осужденные. 
В выставочном зале колонии было 
представлено все, что производится в 
исправительных учреждениях Иркут-
ской области – от хлеба, пельменей и 
солений до картин из кожи и сувенир-
ной продукции в технике «фьюзинг».  

Одно из направлений повышения 
занятости осужденных, которое активно 
обсуждается на федеральном уровне, – 
сортировка и переработка мусора.

– В среднем по России занятость 
осужденных составляет более 40%. В 
Иркутской области этот показатель 
ниже. Надо больше работать с предпри-
нимателями, участвовать в конкурсах, 
– заметил Андрей Кутепов. – В целом 

по стране за последний год, вследствие 
приобретения оборудования, развития 
дополнительных направлений обработ-
ки и переработки, мы подняли заня-
тость примерно на 10% по всем коло-
ниям. Мусоропереработка – наиболее 
актуальная сейчас тема. Мощности 
у нас далеко не полностью загруже-
ны, оборудование есть. Нужно нала-
дить взаимодействие переработчиков, 
администрации, доставку в места, где 
непосредственно будет происходить 
сортировка и переработка. Через год 
мы увидим серьезные результаты.

Те, кто отбывают наказание в коло-
ниях-поселениях, могут быть привле-
чены к первичной переработке мусо-
ра. На территории исправительных 
колоний может быть организована 
переработка бумаги, картона, поли-
этилена и пластиковой тары.

Осужденные в Иркутской области 
могут работать в тех территориях, где 
есть учреждения ГУФСИН – в Иркут-
ске, Ангарске, Братске, Вихоревке, а 
также Тулуне и Тайшете.

Министр природных ресурсов и 
экологии Иркутской области Андрей 
Крючков отметил, что уже достигнута 
договоренность об изготовлении кон-
тейнеров для мусора в учреждениях 
ГУФСИНа. Их региону необходимо в 
количестве порядка 7,5 тыс.  

Паспорт многодетной 

семьи

Общественный совет для решения 
проблем многодетных семей может 
быть создан при губернаторе. Такое 
предложение было озвучено во время 
встречи членов временной комиссии 
Совета Федерации с многодетными 
родителями Иркутской области.

Семьи говорили с сенаторами о 
повышении размера детских посо-
бий, отсутствии или недостаточном 
количестве ясельных групп в детских 
садах. Больше всего вопросов вызва-
ла тема предоставления земельных 
участков под строительство собствен-
ного жилья. В Иркутске земли прак-
тически нет. В год выдается не более 

20 участков. Семьи 
обращали внимание 
на то, что выделен-
ная земля неред-
ко оказывается 
лишена подъ-
ездных путей и 
электричества. 

Заместитель 
губернатора – 
р у к о в о д и т е л ь 
аппарата губер-
натора и прави-
тельства Иркут-
ской области Дми-
трий Чернышов, при-
сутствовавший на встрече, 
пояснил, что в Приангарье есть 
достаточно земель лесного фонда. Их 
перевод в другие категории смог бы 
значительно сократить очередь на 
получение участков. С 2001 года мно-
годетным семьям Иркутской области 
было предоставлено 4 308 земельных 
участков. В среднем ежегодно выделя-
ется 500–600 участков. 

Члены ассоциации «Берегиня» 
предложили разработать законо-
проект, по которому выдавался бы 
паспорт многодетной семьи. Это, по 
мнению женщин, позволит избежать 
многих моментов, связанных с оформ-
лением документов. Многодетные 
мамы предложили также уравнять в 
правах многодетные семьи с прием-
ными. Как выяснилось, соответствую-
щий законопроект сейчас рассматри-
вают на федеральном уровне. 

– Приемные семьи сегодня обла-
дают большим количеством льгот 
по сравнению с теми многодетными 
семьями, где воспитываются только 
родные дети. Важно, чтобы условия 
у тех и у других семей были равные, 
– пояснил Андрей Кутепов. – Такой 
законопроект сейчас готовится.

Кроме того, на федеральном уров-
не начали обсуждать еще один законо-
проект, который, наверняка поддер-
жат многодетные мамы. Речь идет о 
том, что многодетным матерям в стаж 
будет засчитываться время, потрачен-
ное на уход за всеми детьми до 1,5 лет. 
Напомним, сейчас в стаж маме идет 
только уход за четверыми детьми, то 
есть не более шести лет.

Кадры для культуры

Новость последней недели о воз-
можном сокращении артистов Губер-
наторского симфонического оркестра 

обсудили уже 
на встрече теа-
тральной обще-
с т в е н н о с т и 
региона с деле-
гацией Совета 

Федерации. 
Д и р е к т о р 

Иркутской област-
ной филармонии 

Ирина Касьянова рас-
сказала о прошедшей в 

учреждении проверке Кон-
трольно-счетной палаты Иркутской 
области и выданных в результате про-
верки рекомендациях об отмене сти-
мулирующих надбавок к зарплате и 
рассмотрении вопроса об уменьше-
нии штатной численности сотрудни-
ков учреждения с учетом площадей, 
которые оно занимает.  

– Контролирующие органы вме-
шались в сферу, в которой они абсо-
лютно не компетентны. Они говорят, 
что у филармонии мало помещений. 
Договорились до того, что нам нужно 
сократить симфонический оркестр с 
формулировкой «их слишком много, 
они не вмещаются на сцену». Также 
они предлагают разработать балльную 
оценку работы артистов симфониче-
ского оркестра, – сказала руководи-
тель филармонии.

Андрей Кутепов пояснил, что сей-
час рассматривается внесение изме-
нений в законодательство, которые 
обяжут региональные счетные палаты 
отчитываться перед федеральной. 

– Сегодня счетные палаты не 
отчитываются перед федеральной. 
Наверняка в системе есть определен-
ные перекосы, попробуем их устра-
нить, – сказал Андрей Кутепов.   

Представители театральных орга-
низаций озвучили проблемы нехват-
ки кадров с высшим образованием 
и отсутствия в регионе высшего 
учебного заведения для творческих 
специалистов. Непросто работать 
школьным, студенческим и учебным 
театрам, которые сталкиваются с про-
блемами при постановке спектаклей. 
Закон «Об авторском праве» обязыва-
ет их выплачивать гонорар писателю, 
а в случае его смерти – наследнику, а 
также автору перевода, композитору, 
режиссеру и так далее. А поскольку 
школьные и студенческие коллективы 
билетов на свои постановки не прода-
ют, то и выплачивать гонорары им не 
из чего. В результате они вынуждены 
отказываться от многих постановок.

Андрей Кутепов согласился с тем, 
что данная проблема должна решаться 
на федеральном уровне. 

Социальная передышка 

в хосписе

Сенаторы из Совета Федера-
ции также побывали в уникальном 

для Сибири учреждении – Иркут-
ском областном детском хосписе. Он 
открылся осенью 2017 года для того, 
чтобы помогать ребятишкам с неизле-
чимыми заболеваниями и их родите-
лям. За год реабилитацию в его стенах 
прошли более 100 детей.

– У нас обстановка, приближен-
ная к домашней, всего 25 коек, – рас-
сказывает заведующая стационарным 
отделением детского хосписа Дина 
Торпищева. – Стены игровых поме-
щений и просто коридоров расписаны 
профессиональными художниками, у 
детей много ярких и разнообразных 
развивающих игрушек.   

В одном из просторных залов 
гостей встречает мальчик Даня. Он 
уже второй раз в хосписе на так назы-
ваемой социальной передышке. Хотя 
передышка, скорее, нужна родным, 
которые долгие годы 24 часа в сутки 
находятся вместе с ребенком, посто-
янно требующим их заботы и участия. 
Самостоятельно перемещаться маль-
чик не может, зато он очень общитель-
ный, открытый, активный, на «ты» с 
гаджетами и охотно контактирует с 
персоналом хосписа.

Пока такие дети, как Даня, нахо-
дятся в учреждении, получая соци-
альную адаптацию, их близкие имеют 
возможность отдохнуть, поправить 
здоровье, сделать ремонт. Каждый 
сам распоряжается выделенным вре-
менем. В среднем это один месяц.

– В хосписе наблюдаются дети с 
неизлечимыми прогрессирующими 
заболеваниями от одного года до 18 лет. 
Здесь есть и выездная служба, которая 
оказывает амбулаторную паллиатив-
ную медицинскую помощь детям из 
Иркутска, Шелехова, а также сель-
ских населенных пунктов Иркутско-
го и Шелеховского районов на дому, 
– пояснил министр здравоохранения 
Иркутской области Олег Ярошенко. – 
В состав мультидисциплинарной бри-
гады входят врач-педиатр, невролог, 
медицинский психолог, специалисты 
среднего медицинского звена. За 2018 
год в хосписе приняли 113 детей.

В РФ ежегодно планируется 
направлять на оказание паллиативной 
помощи свыше 5 млрд рублей. Важное 
условие – обеспечение регионально-
го софинансирования. 

По словам министра здравоохра-
нения, в регионе в прошлом году был 
утвержден трехлетний план развития 
паллиативной помощи. В Братске и 
Ангарске открыты паллиативные 
отделения на 10 коек. Вскоре палли-
ативное отделение появится на базе 
одной из больниц в Усть-Ордынском 
округе. Планируется создание подоб-
ных отделений и на севере региона.

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА  

Диалог с сенаторами

В выставочном зале колонии представлено все, что производится 

в исправительных учреждениях Иркутской области

Многодетные мамы 
предложили также 
уравнять в правах 
многодетные семьи 
с приемными. 
Как выяснилось, 
соответствующий 
законопроект сейчас 
рассматривают на 
федеральном уровне. 

За 2018 год в иркутском областном 

хосписе приняли 113 детей
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Как отметил руководитель реги-
ональной службы по тарифам Алек-
сандр Халиулин, тарифы на сбор и 
вывоз мусора были приняты в декабре 
прошлого года. Однако расчет платы 
за эту коммунальную услугу все равно 
вызывает много вопросов. 

– Каждый регион пытается решить 
их самостоятельно, но не всегда получа-
ется, поскольку это больше задача феде-
рального уровня, – заметил руководи-
тель службы. – Если сравнивать тари-
фы, принятые в Иркутской области, с 
другими регионами, то они ниже сред-
них значений, чем в целом по стране. 

Условия каждого субъекта индиви-
дуальны, например, в том же Красно-
ярском крае 17 технологических зон 
с разными тарифами. В Хакасии их 
порядка пяти. На территории Иркут-
ской области определены всего две 
зоны для действия региональных опе-
раторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами: Север и 
Юг. У каждой свой тариф.

– Людей, конечно, мало интере-
суют средние значения, им важно, 
вырастет ли сумма в платежках. Так 
вот, справедливости ради стоит ска-
зать, что не у всех произошло увели-
чение платы. В Иркутске, на терри-
тории, которую обслуживало Восточ-
ное управление ЖКС, и ранее была 
достаточно высокая плата за вывоз 
мусора, та же ситуация в Чуне, Кирен-
ске. С другой стороны, есть в нашей 
области муниципалитеты, например, 
Осинский, Балаганский районы, где за 
вывоз мусора никогда не платили. Для 
них любая сумма покажется весомой, 
– отметил Александр Халиулин.

Если у населения остались вопро-
сы по тарифообразованию в сфере 

обращения с ТКО, власти рекомен-
дуют обращаться напрямую в служ-
бу по тарифам Иркутской области. 
По вопросам перерасчетов, качества 
предоставляемой услуги – прямой 
путь в службу жилищного надзора 
Иркутской области. Услуга по ТКО 
является коммунальной. Все льго-
ты, которые действуют в отношении 
таких услуг, как тепло, водоснабже-
ние и водоотведение, распространя-
ются и на нее. 

Собранный мусор нужно куда-
то вывозить. Для этого в регионе в 
последние годы активно ведется рабо-
та по проектированию и строитель-
ству полигонов ТКО. Как рассказал 
министр природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области Андрей Крюч-
ков, в 2019 году в эксплуатацию ввели 
полигон ТКО в Казачинско-Ленском 
районе. Он будет принимать мусор не 
только с северных территорий Иркут-
ской области, но и из Республики 
Бурятия, с которой граничит.

По словам министра, у соседей в 
том районе отсутствует объект разме-
щения отходов, сейчас будут рассма-
триваться возможности интеграции 

территориальных схем обращения с 
отходами двух субъектов РФ.

В планах на 2019 год – завершение 
строительства полигонов в Черемхов-
ском и Нижнеудинском районах. А 
в Слюдянке в этом году правитель-
ство планирует начать строить поли-
гон. Учитывая большое количество 
туристов и массу оставляемых ими 
отходов, власти намерены возвести на 
этой территории полигон с элемента-
ми сортировки. Сейчас, в том числе 
на федеральном уровне, решается 
вопрос о финансировании строитель-
ства объекта в рамках нацпроектов. 
А еще в Иркутской области идет про-
ектирование двух объектов в Ольхон-
ском районе – мусороперезагрузоч-
ной и мусоросортировочной станции 
с элементами переработки ТКО.  

Завершается проектирование, 
пожалуй, крупнейшего в Иркутской 
области объекта на территориальной 

схеме по обращению с отходами – 
мусороперерабатывающего комплек-
са под Ангарском.

Андрей Крючков подчеркнул, что в 
процессе проектирования завода воз-
никли трудности при выборе техноло-
гий, связанных с переработкой стекла. 

– Раньше стекло много где при-
нимали, сейчас его никто и нигде не 
берет, – сказал министр. – Мы рас-
сматриваем ряд технических реше-
ний, которые нам помогут ликвиди-
ровать этот вид отходов и получить 
готовую продукцию. В частности речь 
идет о производстве стекловаты из 
стекла путем дробления.

В ряде северных территорий, 
где строительство полигонов неце-

лесообразно, будут устанавливаться 
инсинераторные установки, которые 
позволяют уничтожать отходы путем 
сжигания. С мусором, копившимся 
десятилетиями на несанкциониро-
ванных свалках по территории всей 
области, власти тоже будут разби-
раться. В 2018 году были ликвиди-
рованы такие свалки в Ольхонском, 
Шелеховском, Осинском и других 
районах.

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Остались вопросы?

ЭКОЛОГИЯ

Депутатский час на 

 сессии Заксобрания был 

посвящен экологии. С 

рядом важных инициатив 

перед парламентариями 

выступил исполняющий 

обязанности Байкальского 

межрегионального 

природоохранного 

прокурора Алексей 

Калинин.

Выбросы над школой

В начале своего выступления Алек-
сей Калинин коснулся темы охраны 
атмосферного воздуха. Соответству-
ющая областная целевая программа 
предусматривает лишь денежные 
средства на мониторинг парниковых 
газов. Хотя в ряде крупных городов 
региона уровень загрязнения воздуха 
очень значительный. Не исключение 
и областной центр. 

Например, во время проверки 
межрайонной прокуратуры в Иркут-
ске выяснилось, что в одной школе 
котельная вообще не обеспечена газо-
очистным оборудованием. То есть 
непосредственно над ней во время 
отопительного сезона ежедневно 
образуется «гриб» выбросов, который 
постепенно оседает на здание учебно-
го учреждения, на санитарно-защит-
ную полосу и за ее пределами. Таких 
фактов немало. 

– Объяснение этому одно: вроде как 
установка газоочистного оборудования 
на таких объектах не предусмотрена, 
поскольку они были построены до всту-
пления в законную силу федерального 
закона об охране атмосферного возду-
ха. Тем не менее эти объекты получают 
ежегодно разрешения, функционируют, 
– отметил Алексей Калинин. – Тема 
острая, ведь выбросы негативно сказы-

ваются не только на окружающей среде, 
но и здоровье граждан. 

В прокуратуре уверены, что При-
байкалью необходима отдельная реги-
ональная программа в сфере охраны 
атмосферного воздуха. В ней следует 
предусмотреть мероприятия по мини-
мизации выбросов вредных веществ 
в атмосферу. Этому поможет техни-
ческое перевооружение, реконструк-
ция, модернизация производств и 
использование высокоэффективных 
систем пылегазоочистки. 

Отходы лесопиления – 

в биологическое топливо 

Алексей Калинин напомнил, что 
ученые не раз фиксировали возле 
угольных котельных повышенный 
радиационный фон. Но есть более 
экологичные виды топлива – природ-
ный газ и пеллеты, которые делают из 
отходов лесодобычи. Таких отходов в 
Иркутской области масса. Лесопору-
бочные остатки, щепа, опилки сейчас 
практически никак не используются, 
захламляют территории населенных 
пунктов и тайгу, угрожают пожарной 
безопасности. Об этом на встрече не 
раз говорили и народные избранники. 

– Выдаются сырьевые базы для 
крупных потребителей, крупных 
поставщиков лесопродукции не толь-
ко в Россию, но и в Китай. Лес добы-
вают, опилки остаются. В Казачин-
ско-Ленском районе везде лес, свалки 
опилок, а теплоисточников, которые 
работали бы на щепе и опилках, нет. 
Есть только в Усть-Куте и в Киренске. 
Проводятся ли совещания на пред-
мет создания механизма утилизации, 
строительства таких теплоисточни-
ков?– задал вопрос депутат ЗС Нико-
лай Труфанов. 

Ответил ему присутствующий на 
заседании министр лесного комплекса 
Иркутской области Сергей Шеверда:

– Если говорить о передаче лес-
ных участков в долгосрочную арен-
ду предприятием, осуществляющим 
инвестиционные проекты, первые 
требования, кото-
рые предусматри-
ваются, – это вло-
жение инвестиций, 
рабочие места и 
утилизация отхо-
дов, то есть стопро-
центное использо-
вание сырья. Это 
абсолютно так. Что 
касается перевода 
теплоисточников на щепу, опилки, в 
Киренске сейчас есть котельная на 
щепе, а еще единственный в области 
пример перевода котельной на дре-
весный уголь. Есть регистр пунктов 
приема, отгрузки древесины. В нем мы 
также отслеживаем отходы лесопиле-
ния, которые образуются в результате 
работы этих пунктов. Данные с Лес-
регистра мы направляем регулярно в 
Росприроднадзор, который штрафует 
предприятия. 

Алексей Калинин в свою оче-
редь подчеркнул, что коэффициент 
от использования леса в Иркутской 
области необходимо повысить. А лесо-
пользователи должны помнить о своей 
ответственности. Прокуратура наме-
рена в ходе проверок за образова-
ние тех же свалок с опилками жестко 
наказывать нарушителей, вплоть до 
возбуждения уголовных дел.

При обсуждении этой темы депу-
тат ЗС Наталья Дикусарова попросила 
прокуратуру посодействовать в реше-
нии проблемы сжигания отходов лесо-
пиления в Чунском районе:

– Нарушителей очень сложно 
привлечь к ответственности. Для этого 
нужны пробы воздуха, а в Чуне нет 
соответствующих структур, которые 
это делают, поэтому ожидают, пока из 
Тайшета кто-нибудь из специалистов 
приедет. Не могли бы вы вниматель-
но рассмотреть эту тему на примере 
нашего поселка Чунский? 

Алексей Калинин ответил, что 
непосредственно Чунский район 
относится к поднадзорной террито-
рии не Байкальской межрегиональ-
ной природоохранной прокуратуры, а 
прокуратуры Иркутской области. Тем 
не менее он считает, что эти вопросы 
необходимо урегулировать законода-

тельно. Надзорное ведомство намере-
но жестче спрашивать и с контролиру-
ющих органов, чтобы лесопорубочные 
остатки не захоранивались на лесных 
участках без оплаты за негативное 
воздействие, а населенные пункты не 
задыхались от дыма сжигаемых опи-
лок. 

Рука на пульсе 

«мусорной реформы»

Вопросы реформы в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными 
отходами особо волнуют региональных 
парламентариев. Так, депутат ЗС Сер-
гей Бренюк сообщил, что у него есть 
обращение одного предпринимателя. 
Тот информирует, что из 29 видов отхо-
дов, которые образуются на его пред-

приятии, регоператор в сфере обра-
щения с ТКО решил проблему только 
с двумя и интересуется, как поступать 
с другими видами отходов: от ртутных 
ламп до маслосодержащих продуктов. 

Старший прокурор отдела по над-
зору за исполнением законов об охра-
не природы БМПП Алена Белозерце-
ва напомнила, что, обращаясь к услу-
гам регоператора, предприниматели 
заключают договоры только на вывоз 
ТКО, которые образуются в результате 
деятельности предприятий. Остальные 
виды отходов вывозятся, захорани-
ваются, утилизируются по обычным 
гражданско-правовым договорам. 

– На сегодня законом об отходах 
ФЗ-89 предусмотрено функциониро-
вание региональных операторов толь-
ко в части ТКО. Все остальные про-
мышленные отходы остаются вне поля 
зрения регоператоров, – доложила 
Алена Белозерцева. 

Депутата Антона Романова интере-
совало, почему прокуратура не понуж-
дает промышленников переходить на 
более экологически чистые виды про-
дукции, в частности упаковку:

– Твердые коммунальные отхо-
ды производит промышленность. Те 
самые ртутные лампы, пластиковая 
упаковка, бутылки и пр. Чем больше 
население будет платить за утилиза-
цию этих отходов, тем больше про-
мышленность будет их выпускать. 

Алексей Калинин подчеркнул, 
что если законодательно ограничат 
использование такой продукции, в том 
числе пластиковых упаковок или фос-
фатных моющих средств, которые, в 
частности, приводят к разрастанию 
нитчатых водорослей в Байкале, про-
куратура готова будет включиться в 
эту работу. 

Территорию усольской 

промплощадки – изучить

Кроме того, Антон Романов обра-
тил внимание надзорных ведомств 
на возмещение вреда окружающей 
среде, который наносят промыш-
ленные гиганты. Он особо затронул 
проблему усольской промплощадки, 
интересуясь, понес ли кто-нибудь уго-
ловную ответственность за ситуацию 
в Усолье, где на территории бывшего 
«Химпрома» накопились массы хими-
чески опасных отходов, а из-за неза-
конных действий злоумышленников, 
которые расхищают остатки имуще-
ства предприятия, неоднократно воз-
никали чрезвычайные ситуации. 

По информации и.о. главы БМПП, 
по фактам ЧП в Усолье возбуждено 
пять уголовных дел. И пообещал, что, 
если у депутатов есть информация о 
совершении преступлений на данном 
объекте или других, прокуратура рас-
смотрит материалы и примет меры. 

Байкальская природоохранная 
прокуратура предложила включить во 
вновь принятую региональную про-
грамму в сфере охраны окружающей 
среды на 2019–2024 годы мероприя-
тия по проведению научно-исследова-
тельских работ на всей промплощадке 
ОАО «Усольехимпром». 

В этой же программе, по мнению 
прокуратуры, необходимо предусмо-
треть средства на строительство ста-
ционарных снегоплавильных устано-
вок в Иркутске, Ангарске и Братске, 
а также модернизацию и расширение 
действующей ливневой канализации в 
этих городах и в Усть-Илимске.  

Вице-спикер Заксобрания Ольга 
Носенко сказала, что в региональном 
парламенте находятся два обращения 
о застройке побережья Иркутского 
водохранилища у Ершовского водо-
забора, и попросила пояснить роль 
БМПП в контроле над этой ситуацией. 

По словам Алексея Калинина, здесь 
больше полномочий у прокуратуры 
субъекта и контролирующих органов, 
поскольку в приоритете – градостро-
ительное законодательство. Однако 
природоохранная прокуратура также 
готова подключиться к решению про-
блем данной территории:

– Водохранилище, по последним 
данным, относится к слабозагрязнен-
ным. Эта негативная тенденция может 
быть стратегически опасной, – счита-
ет и.о. прокурора. – Нужно принять 
все меры, чтобы ничего не сливалось в 
водохранилище, чтобы была абсолют-
но четкая система обращения с отхо-
дами судоходства, а сам отстой судов 
был более контролируемым. Роспри-
роднадзор активизировал проведение 
рейдовых мероприятий. Следует выра-
ботать схему правовой защиты этой 
территории, когда просто разрешения 
на строительство в этой зоне выдавать-
ся не будут, либо будут, но с серьезны-
ми охранными обязательствами. 

Юлия МАМОНТОВА

КСТАТИ

Напомним, с 1 января 2019 года плату 
за услугу по вывозу ТКО в Приангарье 
начисляют из расчета «с квадратного 
метра». Способ начисления платы после 
первого квартала 2019 года муниципа-
литеты будут выбирать самостоятель-
но. Такое предложение губернатора 
Иркутской области нашло поддержку и 
одобрение мэров муниципальных обра-
зований на заседании комиссии при 
Региональном совете. 

ОБСУДИМ ТЕМУ

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ 

ПОД МАТЕРИАЛОМ НА САЙТЕ  OGIRK.RU
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 8(3952)200-628

og@ogirk.ru, 
664011, 

г. Иркутск, 
а/я 177

«МУСОРНАЯ РЕФОРМА»

Тарифы, принятые в Иркутской области в связи с переходом 

на новую систему обращения с твердыми коммунальными 

отходами, могут измениться, если произойдет корректировка 

федерального законодательства. Сейчас они ниже средних 

значений по России.

Пробы воздуха

В прокуратуре уверены, что Прибайкалью 
необходима отдельная региональная 
программа в сфере охраны атмосферного 
воздуха. В ней следует предусмотреть 
мероприятия по минимизации выбросов 
вредных веществ в атмосферу. 
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Налоговый маневр

В нашей стране есть одна особен-
ность – бензин в ней дорожает и 
когда цены на нефть растут, и когда 
они падают. Одни обыватели винят 
в жадности нефтяных магнатов, дру-
гие уверены, что правительство не 
в состоянии регулировать ценовую 
политику на топливном рынке, поэто-
му в критических случаях, когда про-
исходят резкие скачки цен на бен-
зин, приходится лично вмешиваться 
президенту РФ. Так в прошлом году 
россияне неоднократно сталкивались 
со скачкообразным повышением цен 
на АЗС. В итоге с марта по декабрь 
Аи-95, к примеру, подорожал с 41 до 
46 рублей за литр. И это в условиях, 
что летом акцизы на бензин были сни-
жены, а до конца года вообще замо-
рожены. Стабилизировать положение 
удалось за счет сделки федерального 
правительства с крупными нефтяны-
ми компаниями, которые обязались 
заморозить оптовые цены на бензин 
и дизельное топливо с 1 ноября по 31 
декабря на уровне июня 2018 года, а с 

января по 31 марта 2019 года – удер-
живать их рост на уровне прогнозиру-
емой в стране инфляции.

Вице-премьер Дмитрий Козак, 
комментируя повышение цен на бен-
зин в январе текущего года, отметил, 
что ситуация находится в рамках дого-
воренностей с нефтяниками. 

– С нового года рост цен на бен-
зины и дизель на АЗС нефтяных ком-
паний находится в пределах допусти-
мых – 1,7%. Ситуация с обеспечени-
ем топливом стабильная, доходность 
розничного сегмента достаточная для 
ведения бизнеса как крупных компа-
ний, так и независимых АЗС, – сооб-
щил вице-премьер. 

Для сдерживания внутренних цен 
на топливо власти РФ предусмотре-
ли демпфирующий механизм. Что он 
собой представляет? Этот обратный 
акциз, принятый в рамках налогового 
маневра, вкупе с различными коэф-
фициентами компенсирует нефтепе-
реработчикам часть разницы между 
ценой экспортной альтернативы и 
внутренней ценой. Механизм ком-

пенсаций будет действовать для тех 
компаний, которые провели модер-
низацию перерабатывающих про-
изводств и намерены взять на себя 
обязательства за три года модернизи-
ровать производство. Как отмечают 
эксперты, налоговый маневр должен 
завершиться в России за шесть лет, 
начиная с 2019 года. Он подразумева-
ет поэтапное снижение экспортной 
пошлины на нефть с 30% до 0% от 
цены нефти, а также сокращение ста-
вок вывозных таможенных пошлин 
на нефтепродукты параллельно с 
повышением налога на добычу полез-
ных ископаемых.

Временные меры

Казалось бы, угроза резкого роста 
цен на автомобильное топливо на 
внутреннем рынке России осталась в 
прошлом. Но, как говорится, гладко 
только на бумаге. В реальности же воз-
никает целый ряд препятствий. 

В ценообразовании отечественного 
бензина фискальная часть «съедает» не 
менее 60% тарифов. Котировки сырой 
нефти закладывают в цену топлива 
около 10%. Переработка, логистика и 
издержки в рознице составляют при-
мерно 20% стоимости горючего. И 
лишь 10% приходится на маржу, кото-
рую зарабатывают продавцы топлива. 
Таким образом, на стоимость топлива 
в России влияет в гораздо большей сте-
пени не цена нефти, а налоги. Поэтому, 
когда котировки «черного золота» сни-
жаются, потребитель не видит ника-
ких изменений в рознице. Государство 
время от времени пытается маневри-
ровать. Но временные меры не реша-
ют проблем. Эксперты считают, что 
очередной резкий рост цен на топливо 
не за горами.

– В нашей стране бизнес по роз-
ничной реализации моторных топлив 
находится в сложном положении. 
Достаточно вспомнить, что в конце мая 
2018 года чистый убыток АЗС при про-
дажах Аи-92 составлял 4 рубля за литр. 
Более того, и в опте цены «зажаты», а 
значит, главное – в переработке нет 
прибыли. Многие переработчики уже 
стали банкротами. НПЗ не могут деше-
во перерабатывать и отгружать доро-
гую нефть. Все издержки в итоге отра-
жаются в конечной цене на бензин, – 
поделилась своим мнением Маргарита 
Козеняшева, советник по экономике 
Ассоциации малых и средних нефте-

газодобывающих организаций, д.э.н. 
По ее мнению, несмотря на введение 
демпфирующего механизма в 2019 
году, часть НПЗ продолжат терпеть 
убытки, а в некоторых случаях – про-
изойдет остановка отдельных заводов. 

У негативного сценария на топлив-
ном рынке страны есть все предпосыл-
ки. Последняя договоренность между 
нефтяниками и правительством дей-
ствует до конца марта. Растущий спрос 
на сырье, который предполагается 
на мировом рынке к этому времени, 
снова приведет к увеличению поста-
вок углеводородов на экспорт, тогда 
как на внутреннем рынке может опять 
образоваться дефицит, что приведет к 
повышению стоимости топлива. 

Среди факторов, которые «работа-
ют» на рост цен, стоит в первую оче-
редь упомянуть новый НДС, который 
поднялся с 18% до 20%. Другой важный 
момент – увеличение ставки акциза. 
Например, на бензин пятого класса и 
дизельное топливо в России с нового 
года ставка акциза увеличилась в 1,5 ра-
за. Налоговый кодекс предусматрива-
ет рост ставок акцизов на бензин на 
4,1 тыс. рублей до 12,314 тыс. рублей на 
тонну, а на дизтопливо – на 2,876 тыс. 
рублей до 8,541 тыс. рублей на тонну. 

Растут и налоги на добычу нефти 
(НДПИ), что связано с решением пра-
вительства РФ поэтапно поднимать 
эти сборы в рамках так называемого 
налогового маневра. Средняя ставка 
НДПИ на нефть за 12 месяцев 2018 
года выросла на 53,3% по сравнению с 
2017 годом.

Нефтеперерабатывающие заводы 
уже сейчас испытывают дополнитель-
ное давление из-за чрезмерного налого-
вого обременения. Отраслевые экспер-
ты подсчитали, чтобы произвести тонну 
дизельного топлива, придется заплатить 
налогов на 3 тыс. рублей, а за тонну 
Аи-95 потребуется отдать 7 тыс. рублей. 
Положение отечественных НПЗ ослож-
няет и рост транспортных тарифов: 
тарифы на прокачку нефти по системе 
«Транснефти» в 2019 году возрастут на 
3,87%, стоимость грузовых перевозок по 
железной дороге подорожает на 3,5%. 

В итоге меры федерального прави-
тельства по стабилизации цен поста-
вили производство бензина на НПЗ 
на грань рентабельности, прибыли-
то практически нет. А на носу весна, 
начало посевных работ. Сельхозтех-
ника, которой надо выходить в поле, 
спровоцирует повышенный спрос на 

дизельное топливо, а НПЗ не могут 
наращивать производство, поскольку 
и так работают «в ноль». К тому же для 
нефтепереработчиков весна – время 
плановых ремонтов.

Ежегодно правительство Иркут-
ской области помогает аграриям и 
выделяет из бюджета компенсацию 
затрат на ГСМ. Однако изменить ситу-
ацию по ценам топливо не в силах. 

– Объективно полномочий у нас 
для этого нет. На федеральном уровне 
система реагирования на такие про-
блемы не очень быстрая, но если вы 
слушали пресс-конференцию предсе-
дателя правительства РФ, то он сказал, 
что по ценам договорились. Это не 
система законов или постановлений, 
это именно договоренности. Я по мере 
сил в них участвую, – так прокоммен-
тировал ситуацию с ценами на бен-
зин в 2018 году губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко.

Борьба со спекулянтами

Участники рынка разработа-
ли меры по стабилизации ситуации. 
Например, «Роснефть» совместно с 
биржей СПбМТСБ предложили огра-
ничить количество спекулятивных 
операций в ходе биржевых торгов, 
а также обратились к Центральному 
Банку РФ с предложениями по уси-
лению надзора над осуществлением 
биржевых торгов. 

Как показывает практика, суще-
ствующая структура биржевых сделок 
непрозрачна. Она не позволяет раскры-
вать информацию о торгах, чем поль-
зуются недобросовестные участники 
рынка. В итоге на бирже зафиксиро-
вано около 80% компаний-перекупщи-
ков, среди которых отдельные компа-
нии получают максимальные объемы 
биржевых продуктов на интересующих 
их базисах. Те, кто не занимается про-
изводством топлив и не подконтролен 
государству, начинает устанавливать 
собственные цены на бензин, которые 
значительно выше рыночных. 

Кроме того, «Роснефть» и 
СПбМТСБ предлагают участие в бир-
жевых торгах всех производителей 
нефтепродуктов пропорционально 
их доле в общем объеме добычи. Эти 
предложения в настоящее время нахо-
дятся на рассмотрении в федеральном 
правительстве.

Наталья ДРОЗДОВА 

Бензиновый прогноз

ГОСУСЛУГИ

Две иркутские налоговые 

инспекции переехали в 

новое помещение. На его 

торжественном открытии 

побывали губернатор Сергей 

Левченко и председатель 

Законодательного Собрания 

Сергей Сокол. 

В одном здании на улице Декабрь-
ских событий объединили инспекцию по 
Октябрьскому округу и межрайонную 
инспекцию № 19, которая обслуживает 
налогоплательщиков из Ленинского округа 
Иркутска, Шелеховского и Слюдянского 
районов. Раньше эти инспекции находи-
лись в неприспособленных и тесных поме-
щениях. Областное правительство оказа-
ло помощь и приобрело в собственность 
девятиэтажное здание, которое впослед-
ствии налоговая служба получила в опера-

тивное управление. В течение года удалось 
подготовить помещение к работе. 

Кстати, обе инспекции в прошлом году 
в совокупности обеспечили поступление 
в бюджет около 46 млрд рублей налогов и 
сборов, что на 18% больше, чем в 2017-м. 
В том числе 20 млрд рублей поступило в 
консолидированный бюджет Иркутской 
области, что составило почти 16% от суммы 
общих поступлений в региональную казну.

Прием налогоплательщиков в новом поме-
щении ведется с начала года. Несмотря на то 
что возможности бесконтактного общения с 
налоговиками с каждым годом развиваются, 
личные обращения в инспекцию также попу-
лярны. Как рассказал руководитель УФНС 
России по Иркутской области Константин 
Зайцев, ежедневно эти инспекции посещает 
800 человек, а налоговые инспекторы прини-
мают и регистрируют более тысячи докумен-
тов. Гости оценили удобство и функциональ-
ность нового здания: в каждой инспекции в 
фирменном стиле налоговой службы обору-
дованы два операционных зала на 27 рабочих 
мест, есть компьютеры для общего пользова-
ния, места для отдыха и детские уголки. 

Как отметил Сергей Левченко, каче-
ство работы налогового ведомства очень 

важно для финансовой стабильности 
региона.

– Бюджет Иркутской области растет 
в последние три года, в минувшем году 
доходная часть достигла уровня в 152,8 млрд 
рублей. Конечно, это совместная работа и 
налоговой службы, и правительства Иркут-
ской области, и Законодательного Собра-
ния, которую мы будем продолжать, – под-
черкнул губернатор. – Важный момент: 
необходимо обеспечивать хорошие условия 
труда для налоговиков, а также качествен-
ные услуги для жителей, которые обраща-
ются в налоговую службу.  

Константин Зайцев выразил властям бла-
годарность за помощь в реализации проекта:

– Здания, где раньше размещались 
эти инспекции, не вписывались ни в какие 
стандарты. Новое помещение оснащено 
современным оборудованием и оформлено 
в едином стиле со всеми подразделениями 
УФНС России по Иркутской области. Здесь 
мы сможем предоставлять жителям услуги 
высокого качества.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Фото Александра ШУДЫКИНА 

Для удобства 
налогоплательщиков

Бесплатные 
тест-полоски 
МЕДИЦИНА

Больные диабетом в Иркутской области должны 

быть обеспечены бесплатными тест-полосками. 

Об этом заявил председатель Законодательного 

Собрания Сергей Сокол после посещения в 

Иркутске завода по производству тест-полосок 

для определения сахара в крови. 

– Тест-полоски для людей – существенная статья рас-
ходов, и мы должны рассмотреть возможность их финанси-
рования из регионального бюджета. Подобная практика есть 
как минимум в половине субъектов Российской Федерации, 
в Приангарье же больные покупают эти тесты за свой счет. 
Обеспечить бесплатными тест-полосками необходимо как 
детей, так и взрослых, – сказал Сергей Сокол.

Спикер осмотрел производственные цеха завода ООО 
«МедТехСервис». Старт этому проекту был дан в 2017 году 
при участии Корпорации развития Иркутской области. В 
настоящий момент выпуск продукции по корейской техно-
логии идет в тестовом режиме. Руководство завода отмечает, 
что процесс сертификации полосок в России находится на 
финальной стадии, и перейти к выпуску продукции для реа-
лизации здесь собираются уже весной.

Вместе с Сергеем Соколом на заводе побывали депутаты 
Заксобрания Ольга Носенко, Николай Труфанов и Виктор 
Кондрашов, которые также отметили значимость данного 
производства как для больных диабетом, так и для разви-
тия промышленного потенциала региона. Мощности завода 
позволяют обеспечить тест-полосками не только нуждаю-
щихся в Иркутской области, но и закрыть как минимум треть 
общероссийской потребности в этих средствах диагностики. 
Сахарным диабетом сегодня страдает около 8 млн россиян, в 
том числе более 70 тыс. жителей Иркутской области.

– Вопрос о бесплатном обеспечении больных тест-
полосками мы рассмотрим в Законодательном Собрании. 
Необходимо изучить возможность внесения соответствую-
щих изменений в территориальную программу государствен-
ных гарантий оказания бесплатной медпомощи в Иркутской 
области. Предварительно цена вопроса – около 200 млн 
рублей, что соответствует возможностям бюджета региона, 
– подчеркнул Сергей Сокол.

Сергей ИВАНОВ 

АНАЛИТИКА

Иркутская область заняла 21-е место в России по 

доступности бензина. По данным исследования, 

проведенного аналитиками «РИА Новости», в среднем 

житель области сможет позволить себе купить 861 

литр «народного бензина» – марки Аи-92. Если верить 

статистике, то в течение 2018 года топливо подорожало на 

7,7%. А что ждать от 2019 года?
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Санаторию быть!

Первая остановка в поселке Нага-
лык. Здесь главу региона в местной 
здравнице ждут руководители терри-
тории, сотрудники, а главное, паци-
енты санатория. Всех волнует судьба 
курорта. Главный врач Баяндаевской 
районной больницы Эльвира Ман-
татова рассказывает: «Нагалык» был 
построен в 1985 году и числился про-
филакторием работников совхоза 
«Баяндаевский». В то время здравница 
состояла из двух корпусов: спального 
и грязелечебницы. В результате пожа-
ра грязелечебница сгорела. Ее были 
вынуждены разместить непосред-
ственно в спальном корпусе, сокра-
тив количество койко-мест. С тех пор 
отдыхать в санатории одновременно 
могут не более 25 человек. Для лече-
ния здесь используют грязи озера 
Нухэ-Нуур, эффективность которых 
подтверждена научным анализом 
Томского института курортологии. 

Из-за небольшой цены за путевку 
(стоимость лечения в сутки состав-
ляет всего 1800 рублей, с пятиразо-
вым питанием) сюда с огромным удо-
вольствием едут пенсионеры и люди 
с небольшим достатком не только из 
Иркутской области, но и со всей Рос-
сии. Спрос на пребывание в здрав-
нице растет год от года. В 2015 году 
здесь прошли лечение 554 человека, в 
2018-м – уже 1450. Более 90% паци-
ентов выписано с улучшением состоя-
ния здоровья. 

Сергею Левченко показывают 
небольшое помещение, где в настоя-
щее время проводят грязевые аппли-
кации, отделение физиотерапии, ком-
нату массажа и палаты для пациентов.

Как пояснил министр здравоохра-
нения Олег Ярошенко, документация 
на капремонт имеющегося корпуса 
была подготовлена еще в 2013 году. 
Однако в связи с изменением юриди-
ческого статуса в конце прошлого года 
санаторий вошел в состав Баяндаев-
ской больницы, требуется новая про-
ектно-сметная документация. В бли-
жайших планах – создать настоящий 
реабилитационный центр для пере-
несших инфаркт и острое нарушение 
мозгового кровообращения. 

– Мы планируем здесь открыть 
отделение медицинской реабилита-
ции на пять коек для больных с забо-

леваниями периферической нервной 
системы, – подтверждает Эльвира 
Мантатова. – Стены, кровля, фунда-
мент здания – в рабочем состоянии. 
Требуется ремонт систем отопления, 
канализации, вентиляции и общестро-
ительные работы. После капитального 
ремонта лечебного корпуса планиру-
ется увеличение койко-мест до 35.

Выбрано место и для строительства 
отдельного корпуса под грязелечеб-
ницу, которая разместится рядом с 
сосновой рощей. На территории име-
ются беседки, скамейки, волейболь-
ная площадка, что значительно рас-
ширит возможности климатотерапии. 
Для территориального увеличения 
базы санатория муниципалитет уже 
выделил дополнительный земельный 
участок под строительство.

– Вы уж, пожалуйста, сохрани-
те нам санаторий, – просит 
губернатора пациентка из 
Иркутска Валентина Гор-
бунова. – Приехала сюда в 
первый раз, но надеюсь еще 
раза три-четыре обязатель-
но побывать. Узнала об этом 
санатории от приятельни-
цы, которая сюда приезжает 
постоянно, и очень понрави-
лось. У меня болят тазобе-
дренные суставы. Здесь всего 
третий день, но уже могу 
польку-бабочку станцевать! 

Сергей Левченко под-
тверждает: реконструкция 
будет, однако вопрос станут 
решать поэтапно:

– Санаторий «Нагалык» – жем-
чужина не только Баяндаевского рай-
она, но и всей Иркутской области. 
И, конечно, учреждение необходимо 
приводить в порядок и расширять. Я 
дал поручение профильным ведом-
ствам проработать данный вопрос. Он 
будет решаться в два этапа: рекон-
струкция, строительство новой грязе-
лечебницы с расширением количества 
мест.  

Новоселье с размахом

Следующая остановка – в Баян-
дае. Возле нового дома для торже-
ственного открытия высоких гостей 
ждут артисты творческих коллективов 
в национальных бурятских костюмах 
и новоселы. 

Новостройка расположена рядом 
с новой районной больницей. К стро-
ительству дома для медиков рабочие 
приступили в ноябре 2017 года. Из 
областного бюджета на эти цели было 
выделено около 20 млн рублей. Двух-
этажный дом рассчитан на шесть двух-
комнатных и шесть однокомнатных 
квартир. Уже подано 11 заявлений 
от медицинских работников. Среди 
них – четыре семьи молодых вра-
чей, работающих по программе «Зем-
ский доктор», одна семья фельдшера, 
остальные – молодые специалисты. 
Жилье в новостройке ведомственное, 
без права приватизации. 

В числе очередников, ожидающих 
торжественного вручения ключей, – 
клинико-диагностический лаборант 
Баяндаевской больницы Ольга с вен-
ценосной фамилией Королева.

– Ничего необычного в моей фами-
лии нет – я украинка, – улыбаясь, 
объясняет женщина. – У нас в списке 
фамилий встречаются то Добрыйвечер, 
то Сковорода, есть и Королевы. Сама я 
из Донецка. Когда в 2014 году на Укра-
ине начались военные действия, мы с 
мужем все бросили и уехали в Москву. 
Там нам купили билеты и предложили 
поехать осваивать Сибирь. 

В первые месяцы, объясняет, они 
с мужем жили в лагере для беженцев 
возле Шелехова. После их пригласили 
на работу в поселок Баяндай. 

– До этого я даже не знала, что 
есть такой поселок, – рассказывает 
Ольга. – А теперь живем здесь уже 
пятый год. Зарплата хорошая, кол-
лектив замечательный, даже к вашим 
морозам успели привыкнуть, но вот 
условия проживания были не очень. 

Администрация, конечно, оплачива-
ла аренду, однако жить приходилось 
в неблагоустроенном доме: печку 
топить, воду носить. Поскольку я чело-
век городской, конечно, хотелось удоб-
ства. А теперь квартиру дали почти что 
в городе, в экологически чистом месте 
живем. Хорошая кухня, просторная 
комната, ванная, санузел, везде чисто-
вая отделка, пластиковые окна. Пло-
щадь «однушки» более 33 «квадратов». 
Нам с мужем вполне хватит. Старшие 
дети уже взрослые, разъехались. Муж 
смеется: может, еще одного родим.

Не меньше Ольги новой квартире 
радуется ее соседка, фельдшер скорой 
помощи Светлана Гуревская. 

– Семья у нас небольшая – я и 
11-летний сын, – говорит Светлана. 
– Сама я местная, из Тургеневки. 
Выезжала работать в Иркутск, но в 
итоге вернулась на родину. Работаю в 
Баяндае с 2015 года. Все очень нравит-
ся: работа, перспективный поселок. 
Здесь новая больница, физкультурно-
оздоровительный комплекс, сейчас 
еще современная школа строится. 
Надеюсь, сын успеет в ней поучиться. 

Красную ленточку в честь ввода дома 
перерезают Сергей Левченко, замести-
тель губернатора, глава администрации 
УОБО Анатолий Прокопьев и министр 
здравоохранения Олег Ярошенко.

– Уважаемые жители Баяндая! 
Мы приехали, чтобы разделить с вами 
радость – открыть дом для меди-
цинских работников, – обращается 
к присутствующим губернатор. – В 
последнее время, как вы видите сами, 

строится очень много объектов. В этом 
году запланировано 237 мероприятий 
по проектированию, строительству, 
реконструкции и капремонту больниц, 
школ, детских садов, домов культуры. 
Я хочу подчеркнуть: именно с вас мы 
начинаем одновременно с медицин-
скими учреждениями строить и жилье 
для медработников. Это правильно. 
Так было раньше, так происходит сей-
час и так будет впредь: когда сдаются 
больницы, персонал получал неподале-
ку жилье. Иначе возникают проблемы, 
как наполнить эти медучреждения. 

Ключи от квартир из рук губерна-
тора получают терапевт Светлана Оль-
зонова, стоматолог Наталья Шулунова, 
анестезиолог Эльшей Бадлуев, хирург 
Андрей Батудаев, жена которого тоже 
врач, только кардиолог. Поскольку оба 
супруга врачи, семье достается двух-

комнатная жилплощадь, несмотря на то, 
что у них пока только один ребенок – 
полуторагодовалый Даниил. В Баяндай 
супруги приехали из Улан-Удэ по про-
грамме «Земский доктор» в 2015 году.

– Мы очень довольны, никуда 
переезжать не собираемся, – уверя-
ет Андрей Батутаев. – У меня, как 
хирурга, есть все возможности, чтобы 
оказывать помощь на высоком уровне. 
Больница оснащена самым современ-
ным оборудованием. 

Как подчеркнул Олег Ярошен-
ко, в регионе проводится системная 
работа по увеличению кадровой обе-
спеченности медицинских организа-
ций. Дома, построенные специально 
для медицинских работников, – это 
одна из действующих мер социаль-
ной поддержки. За последние два года 
для медработников приобретено 55 
квартир в отдаленных муниципаль-
ных образованиях. В 2019 году в пла-
нах правительства приобретение еще 
24 квартир. В регионе существуют и 
другие программы для привлечения 
медицинских работников: они успеш-
но реализуются в 26 из 42 муници-
пальных образований. Это выплаты 
«подъемных», служебное жилье, ком-
пенсация за найм жилья, выделение 
земельных участков для строитель-
ства, льготная ипотека. Совсем недав-
но новоселами стали медики, которые 
трудятся в Киренске. В ближайшее 
время ключи от новых квартир полу-
чат специалисты больниц Качуга и 
Бохана. В этом году также планирует-
ся обеспечить жильем врачей Братска. 

– Всего за три года обеспеченность 
врачами на 10 тыс. населения в Иркут-
ской области поднялась с 29 до 38% и 
превысила среднероссийский показа-
тель, – пояснил глава ведомства. – По 
среднему медперсоналу в течение трех 
последних лет мы уверенно лидируем. 

– Строительство жилого дома для 
медработников – первое подобное 
событие в территории, – добавил Ана-
толий Прокопьев. – Второе новоселье 
состоится в Бохане через полторы-две 
недели, где уже построен 24-квартир-
ный дом. Также ведется подготовитель-
ная работа по строительству многоквар-
тирного дома в поселке Кутулик, где 
уже построены новая больница и поли-
клиника. Все это очень важные соци-
альные проекты, потому что кадровые 
вопросы на селе без предоставления 
жилья решить очень сложно. 

Кроме того, пояснил глава округа, 
губернатор дал поручение прорабо-
тать вопрос строительства жилья для 
работников образования и культу-
ры. В поселке Усть-Ордынский для 
последних в настоящее время рассма-
тривается вопрос строительства дома.

Закончился визит в Баяндаевский 
район круговым танцем ёхор, принять 
участие в котором пригласили гостей 
и губернатора. На бурятской земле – 
Белый месяц, а значит, добро и счастье 
приходят в эти дни не только в дома 
медиков, но и ко всем без исключения.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Баяндаевский район: 
с заботой о людях

Усть-Ордынский Бурятский округ 

входит в состав Иркутской области как 

административно-территориальная 

единица с особым статусом. Округ 

объединяет шесть районов – Аларский, 

Баяндаевский, Боханский, Нукутский, 

Осинский и Эхирит-Булагатский. О его 

проблемах и перспективах, о жизни людей 

и работе власти мы рассказываем в 

проекте «Панорама округа».

МУНИЦИПАЛИТЕТ

В Баяндае большой праздник: новоселье 

отметили сразу 12 семей. Им выделили 

ведомственное жилье бесплатно, как это 

было в советское время. Ключи от квартир 

новоселам вручил губернатор Сергей Левченко. 

Во время рабочей поездки в Баяндаевский район 

глава региона также посетил санаторий «Нагалык» и 

принял участие в круговом танце ёхор в честь празднования 

Сагаалгана – нового года по восточному календарю.

он 

ык» и 

разднования

арю.

Именно с Баяндая мы начинаем одновре-

менно с медицинскими учреждениями 

строить и жилье для медработников. Это 

правильно. Так было раньше, так происходит сейчас 

и так будет впредь: когда сдаются больницы, персо-

нал получал неподалеку жилье. Иначе возникают 

проблемы, как наполнить эти медучреждения. 

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО

Ольга 

Королева

Губернатор вручил ключи новоселам 

дома медработников в Баяндае

Сергей Левченко: 

«Санаторий «Нагалык» 

будет реконструирован»
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ОБРАЗОВАНИЕ

Базовые школы по изучению 

бурятского языка и 

литературы будут определены 

в шести районах Усть-

Ордынского Бурятского округа. 

Такое решение приняли на 

совещании по итогам работы 

отдела по национальным 

языкам и национальным 

видам спорта администрации 

УОБО за 2018 год.

– В 2018 году в областном бюджете 
было предусмотрено более 2 млн рублей 
на приобретение презентационного обо-
рудования, разработку учебно-методиче-
ского комплекса по бурятскому языку для 
первого класса и проведение культурно-
массовых мероприятий, – сообщил заме-
ститель губернатора региона – руково-
дитель администрации УОБО Анатолий 
Прокопьев.

Напомним, в Усть-Ордынском Бурят-
ском округе из 206 школ бурятский язык 
изучают в 68. По одной базовой школе 
в каждом районе округа будет выбра-
но исходя из разработанных критери-
ев. Учитывается и возможность создания 
условий для непрерывного обучения род-
ному языку и преемственности «детский 
сад – школа».

Изучение бурятского языка ведется в 
19 детсадах округа из 92. Проведенный 
администрацией УОБО в ноябре про-
шлого года межмуниципальный конкурс 
«Лучший педагог этнокультурного обра-
зования дошкольной образовательной 
организации» показал, насколько важно 
учитывать раннее приобщение детей к 
языковой среде. 

– На пилотных площадках на базе 
шести опорных школ УОБО, которые соз-
дадут в текущем году, будут внедряться 
новые формы и методы сохранения, раз-

вития и популяризации языка и куль-
туры, проводиться стажировки, мастер-
классы, педагогические курсы. В этих 
учебных заведениях необходимо создать 
соответствующую научную, организаци-
онно-педагогическую и материально-тех-
ническую базу, – подчеркнул Анатолий 
Прокопьев.

Одной из первых эксперименталь-
ных площадок по созданию модели 
бурятской национальной школы в 1992 
году стала школа села Обуса Осинского 
района. Бурятский язык дети начинают 
изучать уже в детском саду. С первого 
класса малышам рассказывают об обы-
чаях и традициях народа, учат уважать 
свою культуру. Дети знакомятся с бурят-
ским народным творчеством, с канонами 
бурятской семьи, а в средних классах 
изучают историю, фольклор и географию 
родного края. 

По всем спецкурсам учителями раз-
работаны пособия, которыми до сих пор 
пользуются и в других школах округа. Не 
раз сюда приезжали специалисты, пре-
подаватели Бурятского государственного 
университета, привозя с собой новинки 

– учебно-методический комплекс «Амар 
мэндээ», учебные пособия. Школа не раз 
становилась площадкой для семинаров 
по концептуальным основам обучения 
бурятскому языку. 

Педагог дополнительного образова-
ния Осинского детского дома творчества 
Серафима Балданова ведет в школе кру-
жок «Сэдьхэл», где учит детей бурятским 
обычаям, культуре, языку. Не раз педа-
гоги школы участвовали в профессио-
нальных конкурсах-смотрах. Так, Таисия 
Шадаева, учитель Обусинской школы 
стала участницей Первого международ-
ного конкурса учителей бурятского языка 
и литературы «Эрхим багша», состоявше-
гося в ноябре прошлого года в Улан-Удэ. 

6 февраля в школе стартовал месяч-
ник бурятского языка, в ходе которого 
пройдут конкурсы на лучшее сочинение 
на родном языке и на лучшую постановку 
бурятских сказок. Конечно, не обойдется 
без большого ёхора, в котором примут 
участие старшеклассники школы. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Учим бурятский язык КОНКУРС

ХРАНИТЕЛИ КУЛЬТУРЫ НА СЕЛЕ  

Подведены итоги областного конкурса «Лучшие сельские учреждения 
культуры и их работники». Победителями стали десять культурно-досуго-
вых учреждений, музеев и библиотек. В качестве награды они получат по 
100 тыс. рублей, а лучшие работники – по 50 тыс.
В числе лучших – Культурно-досуговый центр села Хадахан Нукутского 
района и Межпоселенческая библиотека им. В.К. Петонова Осинского 
района. Первый был образован в 1992 году. В 2012-м вошел в программу 
«100 модельных домов культуры – жителям Приангарья».  
– Мы тогда полностью поменяли окна, приобрели музыкальную звуковую 
аппаратуру, мебель, театральные кресла в зрительный зал, оргтехнику. В 
2017 году на окружном смотре наш КДЦ стал лучшим в округе, – расска-
зывает директор КДЦ Наталья Кривощекова.  
Очередной грант в 100 тыс. рублей коллектив планирует потратить на 
приобретение видеопроектора для декорирования сцены.
Сегодня в Хадаханском КДЦ насчитывается 16 клубных формирований. 
Среди них – народный фольклорный коллектив «Адууша», известный 
далеко за пределами округа. В этом году он отмечает 30-летний юбилей. 
За многолетнюю плодотворную работу по развитию национальной культу-
ры «Адууша» занесен в книгу рекордов Гиннесса Иркутской области. Его 
руководитель Надежда Петрова – творческий человек, активная участни-
ца хора ветеранов «Туяа», неоднократный победитель районных конкур-
сов «Не стареют душой ветераны», «Сибирские посиделки» в номинации 
«вокальное пение». В 2018 году бурятский коллектив «Адууша» стал 
победителем областного конкурса «Энелдее» («Посмеемся») на культурно-
спортивном празднике Сур-Харбан в Бохане.

Людмила ШАГУНОВА

Фото из архива Хадаханского КДЦ

ТРАДИЦИИ 

Песни этно-рок-группы 

Shono завораживают с 

первых нот. Горловое пение 

и звучание национальных 

инструментов в них 

сочетаются с роковым 

драйвом и зажигательным 

ритмом. Лидер коллектива 

Александр Архинчеев 

основал группу в 2014 году. 

Первые же выступления 

принесли музыкантам 

множество поклонников в 

Иркутской области, Бурятии 

и за пределами этих 

регионов. 

В 2016 году Shono выпустили 
дебютный альбом Hunters. За послед-
ние годы группа объездила с гастро-
лями многие города России, а также 
побывала в Польше и Казахстане. 
Кроме того, лидер группы регулярно 
выступает с сольными концертами в 
Латвии, Грузии и Франции. Интерес-
но, что при этом Александр Архинчеев 
живет в Осе и преподает в местной 
музыкальной школе. Недавно кол-
лектив стал партнером Иркутско-
го областного дома народного 
творчества. 

– Александр, как и когда 

была создана ваша группа?

– Все время, пока я 
был студентом отделе-
ния бурятских народных 
инструментов по классу 
морин-хуура Улан-Удэн-
ского музыкального кол-
леджа имени П.И. Чай-
ковского, я знал, что рано 
или поздно у меня будет 
своя группа. Несмотря на 
то, что я народник, всег-
да был открыт для различ-
ных музыкальных экспериментов. 
Кроме того, мне нравился рок, джаз 
и блюз. Словом, я слушал много 
разной музыки, совершенство-
вался как исполнитель. Нащупы-
вал свой стиль, но окончательно 
понял, какую именно музыку хочу 
играть, после гастролей во Фран-
ции в 2013 году с интересным 
музыкантом Зорикто Батоцыре-
новым. У него был свой этнопро-
ект. Я пел народные песни, играл 
на морин-хууре, а он исполнял 
народные мелодии одновремен-
но в блюзовой и фолковой манере. 
Тогда у меня родилось желание 
создать нечто подобное. Я при-

ехал в Иркутск и начал работать над 
созданием группы Shono. 

– Как вы попали на гастроли во 

Францию?

– Я уже около 10 лет сотрудничаю 
с бурятско-французской компанией 
Altan-art, которой руководит Татьяна 
Ламболез. Она наполовину бурятка, 
замужем за французом и стремится 
продвигать бурятскую культуру в той 
стране, где живет. Мы познакоми-
лись в 2012 году, когда она приехала 
в Улан-Удэ. Тогда я работал в Бурят-
ском государственном национальном 
театре песни и танца «Байкал». С тех 
пор наше сотрудничество продолжа-
ется, появляется много новых проек-
тов. Например, 26 февраля я улетаю на 
Корсику, где будут проходить мастер-
классы по горловому пению. Оттуда я 
поеду в Литву, чтобы с моей коллегой, 
певицей Луритой Пеленьютэ записать 
совместный альбом, в котором будут 
соединены национальные мелодии 
наших народов.

– Интересно, а как в Европе вос-

принимают бурят-

скую музыку?

– Там люди 
хотят припасть 
к истокам миро-

вой культуры и познать ее глубинную 
суть. Особенный интерес у европей-
цев вызывает восток. Они ищут кру-
пицы сакрального знания в буддизме, 
индуизме, шаманизме. Поэтому гор-
ловое пение, национальные инстру-
менты для них это не просто экзотика 
и развлечение, а некое окно в древ-
нюю мудрость.

– С чего началось ваше увлечение 

музыкой?

– С семьи. Мои родители облада-
ли хорошим слухом и голосами, знали 
народные песни. Они-то и привили 
мне любовь к творчеству. Не удиви-
тельно, что в садике я начал петь, а в 
школе активно участвовать в различ-
ных смотрах художественной самодея-
тельности. В старших классах научился 
играть дворовые песни. И хотя я не 
знал нот, с помощью пяти аккордов 
мог подобрать любую понравившую-
ся песню. Потом я услышал горловое 
пение и начал подражать ему, как умел. 
Поехал получать профессиональное 
образование в Улан-Удэ и на первом 

курсе колледжа услышал, что в Респу-
бликанском центре народного творче-
ства набирается группа по горловому 
пению. Так я познакомился с Саяном 
Жамбаловым, который научил меня 
этому искусству профессионально. 

– Что вы хотите рассказать миру 

через свою музыку?

– В первую очередь я занимаюсь 
музыкой, потому что мне это нравится. 
И с каждым годом я все больше и боль-
ше влюбляюсь в свое дело. Поэтому 
можно сказать, что мое творчество – 
это приятное, которое удачно совпало 
с полезным. Я бываю во многих стра-
нах, знакомлюсь с интересными людь-
ми, и в то же время пропагандирую 
бурятскую культуру. Например, неко-
торые люди после наших выступлений 
хотят выучить песни. Начинают боль-
ше узнавать о нашем народе.

– В то же время удивительно, что 

вы живете на своей малой родине, в 

Осе. Не было мысли переехать хотя 

бы в Иркутск?

– Вообще-то я родился в 
селе Бильчир Осинского райо-
на. Мне просто нравится жить 
в Осе. Во-первых, потому что я 

преподаю игру на морин-хууре в 
местной школе искусств. В нашем 
районе очень много талантливых 
ребят, которые с удовольствием 
осваивают этот традиционный 

инструмент. У меня сейчас 
10 учеников, и я возлагаю 
на них большие надежды. 
Это очень важно для меня 
– передать свое искусство 

подрастающему поколению 
из рук в руки. Ведь когда я 

начал интересоваться музыкой, 
у нас не было педагогов, кото-
рые могли бы удовлетворить 
мой интерес к национальной 
музыкальной и песенной тра-

диции или горловому пению. 
Поэтому я учу ребятам всему, что 
умею сам. Важно не только сохра-
нять, но и развивать эту традицию, 
чтобы она жила дальше. Кроме того, 
в Осе совсем другой ритм, там пре-
красные условия для творчества, а в 
городе суета, которая отвлекает.

– На каких инструментах играют 
ваши музыканты?

– Я очень люблю играть на этни-
ческих инструментах: хомус, морин-
хуур, монгольская флейта – лимба. 
Кроме того, в наших песнях звучит 
гитара, фортепьяно. Мы не останав-
ливаемся на достигнутом, постоянно 
осваиваем что-то новое, чтобы добить-
ся интересного звучания.

– Расскажите о членах своей 

команды?

– На бас-гитаре играет Владимир 
Сидоров. На перкуссии – Констан-
тин Токарский. На ятаге – Евгения 
Томитова. 

– Основа ваших песен – бурят-

ский фольклор?

– Большая часть нашего репертуа-
ра – традиционные бурятские песни, 
которым мы придаем новое звучание с 
помощью современных ритмов, аран-
жировки.   

– Ваши композиции такие дина-

мичные, задорные, а мне казалось, 

что бурятские песни больше созерца-

тельные, лиричные.

– На самом деле музыка запад-
ных бурят более темпераментная. 
Думаю, это связано с природой, 
которая нас окружает. Степной 
пейзаж настраивает на созерцание, 
лиричное размышление. А там, где 
сопки, равнины, лес, степь, более 
разнообразный ландшафт, – возни-
кает свой ритм. 

– Название вашей группы пере-

водится как волк, почему вы решили 

так назваться?

– Волк – тотемное животное мно-
гих бурятских родов. Но про волка 
была и первая песня, которую я напи-
сал. Это название легкое и запомина-
ющееся, в то же время волк – дикое, 
красивое, сильное и верное животное. 
Я решил, что это хорошее имя для 
группы.

– Александр, когда нам ждать 

новый альбом?

– Мы записали, наверное, уже 
половину второго альбома. Главное 
его отличие от первого заключается 
в том, что вместо гитары у нас будет 
использоваться ятага. Благодаря 
этому инструменту рождается инте-
ресное бархатное звучание. Основа 
нового альбома так же, как и пер-
вого, – бурятские народные песни, 
ведь наша цель – донести красоту и 
образность бурятского фольклора до 
слушателей во всем мире.

Елена ОРЛОВА

Фото Анастасии ТОКАРСКОЙ

Александр Архинчеев: Горловое пение и 
национальные инструменты – окно в древнюю мудрость
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Нужно много читать

До начала показательного пробно-
го испытания его участников, а это 18 
человек разного возраста и различных 
сфер деятельности, собрали в одной 
аудитории Института развития обра-
зования Иркутской области. На столах 
только ручки и паспорта, как на насто-
ящем экзамене. 

Депутат Заксобрания Галина 
Кудрявцева признается, что к испыта-
нию готовилась:  

– Волнение есть, это же экзамен. 
Надеюсь на знания, полученные в 
школе. Кстати, по русскому языку я 
училась на «4» и «5». Любила писать 
сочинения, а вот на диктантах очень 
переживала за грамматику. Русский 
язык – это прежде всего грамотная 
речь. А чтобы речь была грамотной, 
нужно много читать, слушать, рассуж-
дать на заданные темы. Это пригодит-
ся в жизни.

Перед началом собеседования 
инструктаж проводит министр обра-

зования региона Валентина Пере-
гудова, которая, к слову, сама через 
несколько минут будет выступать в 
роли девятиклассника.

– Ничего страшного и необычного 
в собеседовании нет, именно для этого 
мы пригласили вас сюда, – сказа-
ла министр, желая успокоить собрав-
шихся, но от этого участники проб-
ной процедуры, судя по выражениям 
лиц, еще более напряглись. – Ребят в 
школе к собеседованию уже подгото-
вили. В прошлом году мы проводили 
его апробацию. По итогам собеседова-
ния экзаменаторы оценки ставить не 
будут, результатом испытания станет 
либо «зачет», либо «незачет». 

Наконец, решено было приступить 
к самому собеседованию. Участни-

ков развели по разным аудиториям, в 
которых их ждали экзаменатор-собе-
седник и эксперт. Подобным образом 
будет проводиться собеседование и в 
школах. 

Главное – грамотная речь 

Процесс собеседования от и до мы 
прошли вместе с депутатом Законо-
дательного Собрания Ириной Син-
цовой. Всего было четыре задания: 
чтение текста вслух (около 180 слов), 
его пересказ с привлечением дополни-
тельной информации, монолог-выска-
зывание по одной из выбранных тем, а 
также диалог с экзаменатором. 

Депутату достался текст про ученого 
Илью Мечникова. Пересказывая его, 
Ирина Синцова настолько вошла во 
вкус, что поделилась личными впечатле-
ниями от прочитанного, выразила свое 
отношение к иммунологу и его дости-
жениям и даже отметила свой опыт:

– Илья Мечников многое сделал 
для изучения иммунитета человека, 
неоднократно сам заражался опасны-
ми бактериями, говорил о пользе кис-
ломолочных продуктов для иммуните-
та. Я сама люблю делать дома кефир, 
это полезно для здоровья, и актуаль-
но на сегодняшний день, сейчас ведь 
везде пропагандируется здоровый 
образ жизни. И это хорошо.

Когда дело дошло до завершаю-
щих заданий, Ирина Синцова выбра-
ла тему спорта, которую раскрыла в 
полной мере. Вспомнила о том, что в 
детстве во время учебы в математиче-
ской школе уделяла ему недостаточно 
внимания, о чем сейчас жалеет. Экза-
менатор выяснила, что любимый вид 
спорта у Ирины Синцовой – футбол. 

– Хорошая грамотная речь, раз-
нообразные, сложные предложения 
без грамматических, орфоэпических 
ошибок. Примеры из личной жизни 
гармонично дополняли рассказ, – 
подметила эксперт собеседования, 
учитель русского языка и литературы 
школы-интерната музыкальных вос-
питанников Светлана Шибанова.

В итоге Ирина Синцова получила 
19 баллов из 19 возможных. 

Как отметили эксперты пробного 
собеседования, для получения «зачета» 
было достаточно набрать 10 баллов из 19. 

– Мне очень понравилось, еще бы 
раза два прошла такое собеседование, 
– призналась, выйдя из кабинета, 
Ирина Синцова. – Надо быть уверен-
ным в себе, не бояться рассуждать, 
грамотная речь – залог успешности 
любого человека.

Анна СОКОЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

– Иркутск всегда играл важней-
шую роль в установлении диплома-
тических отношений с соседними 
странами, был форпостом российской 
государственности, – сказал Сергей 
Левченко. – Мы всегда сознавали 
необходимость общественного при-
знания профессии дипломата, важ-
ность единой внешней политики Рос-
сии. 

Иркутская область известна как 
регион, активно занимающийся 
международной деятельностью. В 
Иркутске действует представитель-
ство Министерства иностранных дел 
(МИД) России, открыты консульские 
учреждения иностранных государств. 
Это является важным конкурентным 
преимуществом региона, открывает 
широкие возможности для использо-
вания международных связей в инте-
ресах социального и экономического 
развития территории. 

По словам руководителя террито-
риального органа – представителя 
МИД России в Иркутске Людмилы 
Курбатовой, в условиях непростой 
внешнеполитической обстановки осо-
бая роль в расширении экономиче-
ского и гуманитарного диалога между 
странами отводится российским реги-
онам. Поэтому усилия дипломатов 
направлены на укрепление эконо-
мического и культурного сотрудни-
чества, включая межпарламентские 
отношения и контакты породнен-
ных городов. Большое место занима-
ет работа по содействию в создании 
совместных производств и предпри-
ятий, развитию кооперационных свя-

зей, проведению ярмарок, выставок и 
других мероприятий.

– Представительство МИД России 
в Иркутске высоко ценит предприни-
маемые руководством региона шаги 
для развития контактов с зарубеж-
ными партнерами, сотрудничество с 
которыми находится в русле внеш-
ней политики страны, – подчеркнула 
Людмила Курбатова. – В то же время 
возрастает значение международных 
связей для социального и экономи-
ческого развития территории. Этому 
способствует выход достигнутых дого-
воренностей на уровень практической 
реализации в торговле, сельскохозяй-
ственном производстве, обрабатыва-
ющей промышленности.

При участии иркутских диплома-
тов установлены плодотворные кон-
такты между Иркутской областью 
и Республикой Беларусь на основе 
соглашения о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом, культур-
ном и гуманитарном сотрудниче-
стве. В результате только за девять 
месяцев 2018 года объем взаимной 
торговли превысил 74 млн долларов. 
Представительство оказало кон-
сультационно-информационную и 
визовую поддержку в организации 
II международного Байкальского 
экологического водного форума и 
международной конференции «Аль-
тернативы социально-экономиче-
ского развития на региональном 
уровне». Оба мероприятия внесли 
заметный вклад в реализацию соци-
ально-экономической модели разви-
тия Приангарья.

– Иркутская область ежегодно 
проводит презентации региона в зару-
бежных странах. С экономическим и 
инвестиционным потенциалом При-
ангарья познакомились представители 
деловых и политических кругов Фран-
ции, Австрии, Кубы, Вьетнама, Кореи, 
Китая. В 2018 году представительство 
выступило инициатором проведения 
встречи глав консульских учрежде-
ний, аккредитованных в Иркутске, с 
членами «Союза предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти». Участники переговоров обсудили 
состояние и перспективы привлечения 
иностранных партнеров к продвиже-
нию региональных товаров на зарубеж-
ные рынки, 
– рассказала 
Людмила Кур-
батова.

Активная 
работа дипло-
матов по рас-
ш и р е н и ю 
международ-
ных контак-
тов касается 
многих сторон жизни Приангарья. 
Представительство осуществляет тес-
ное взаимодействие с региональны-
ми структурами в области культуры, 
образования, физкультуры и спорта. 
На сохранение и приумножение куль-
турных традиций направлен проект 
«Симфония дружбы». Он способству-
ет привлечению интереса молодежи 
к исполнительскому искусству, дает 
возможность познакомиться с шедев-
рами мировой классической музыки 

в исполнении молодых музыкантов. В 
2018 году участие в проекте приняли 
воспитанники Шэньянской консерва-
тории, благодаря чему стало возмож-
ным совместное звучание националь-
ных инструментов России и Китая. 

В связи с развитием практики ака-
демических обменов, безвизовых поез-
док большое количество граждан выез-

жают за рубеж, где работают, учатся, 
создают семьи. Возникающие в связи 
с этим вопросы находятся в сфере 
внимания регионального подразделе-
ния МИД. С каждым годом растет и 
количество обращений консульской 
тематики. Сотрудники представитель-
ства всегда готовы оказать поддерж-
ку жителям региона, нуждающимся в 
получении документов и пособий из-за 
рубежа, поиске родственников, воз-
вращению их на Родину. 

Признанием региона как крупно-
го центра развития международного 
сотрудничества является активная 
деятельность в Иркутске Генераль-
ных консульств Китая, Монголии, 
Республики Корея и Республики 
Польша, работа Почетного консу-
ла Литовской Республики. Помимо 
политико-дипломатического направ-
ления, каждое Генеральное консуль-
ство обращается в Иркутское пред-
ставительство МИД России по вопро-
сам охраны и защиты интересов 
своих граждан, функционирования 
иностранного бизнеса. 

– Сотрудники представитель-
ства активно помогают в организа-
ции рабочего диалога дипломатов с 
заинтересованными министерствами 
и ведомствами, – подчеркнула Люд-
мила Курбатова. – Подобные кон-
такты носят продуктивный характер, 
проходят с проведением анализа и 
обсуждением практики применения 
российского законодательства, норм 
международного права. Зарубежные 
коллеги высоко оценивают уровень 
поддержки их усилий на региональ-
ном уровне. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Почувствуй себя девятиклассником
Чиновники и депутаты прошли собеседование 
по русскому языку

КОММЕНТАРИЙ

Министр образования Иркутской 

области Валентина ПЕРЕГУДОВА:

– Я набрала 18 баллов, до максиму-
ма немного не хватило. Главная цель 
пробного собеседования – формиро-
вание позитивного отношения к про-
хождению итогового собеседования по 
русскому языку в девятых классах, сня-
тие психологической напряженности, а 
также создание атмосферы открытости 
и прозрачности при проведении про-
верки знаний среди ребят.

СОВЕТЫ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 

ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ:

 При чтении текста обращайте вни-
мание на постановку ударений в сло-
вах. Здесь легко ошибиться.

 Внимательно читайте имена соб-
ственные, термины, научную лексику.

 Будьте внимательными при склоне-
нии имен числительных.

 Пересказывать текст нужно подробно, 
выделяя главную информацию, логично 
и уместно употребляйте высказывание в 
тексте при подготовке к пересказу.

 Монолог должен быть объемным, 
включать не менее 10 фраз.

 При диалоге не приветствуются одно-
сложные ответы. Говорите полными рас-
пространенными предложениями.

ОБРАЗОВАНИЕ

Сегодня, 13 февраля, все девятиклассники проходят 

итоговое собеседование по русскому языку. Оно будет 

служить допуском к экзамену по этому предмету. Депутаты 

и чиновники решили на своем примере показать 

школьникам, что испытания не стоит бояться. 

ДАТА

Свой профессиональный праздник отметили дипломатические работники России. Накануне 

его губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился с главами иностранных 

Генеральных консульств, которые работают в регионе. Он подчеркнул большое значение 

международного сотрудничества для успешного развития Приангарья и высказался за 

укрепление экономических и культурных отношений с зарубежными партнерами.

Иркутская область ежегодно проводит 
презентации региона в зарубежных странах. С 
экономическим и инвестиционным потенциалом 
Приангарья познакомились представители 
деловых и политических кругов Франции, 
Австрии, Кубы, Вьетнама, Кореи, Китая.

Профессия – дипломат
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АКТУАЛЬНО

По указу президента РФ № 715 
единственным оператором для веща-
ния цифрового телевидения в стране 
назначен ФГУП «РТРС». Его гене-
ральный директор Андрей Романчен-
ко советует жителям регионов, где 
в ближайшем будущем произойдет 
переход на «цифру», обратить внима-
ние на логотип канала. Такие феде-
ральные каналы, как Первый канал, 
«Россия 1», НТВ, 5 Канал-Петербург, 
Рен-ТВ, СТС, «Звезда», ТНТ уже 
отмечают аналоговый телесигнал спе-
циальной литерой «А». Пользователи, 
у которых телевизоры транслируют 
аналоговый сигнал, видят ее на экра-
нах рядом с логотипами телеканалов. 
В таком случае нужно быть готовым 
к покупке цифрового оборудования. 
Если же буквы «А» рядом с логотипом 
канала нет, значит, у таких зрителей 
«цифра» уже настроена либо через 
кабельное, либо через спутниковое 
телевидение.

Как нам пояснили в РТРС, теле-
визоры, поддерживающие цифровое 
вещание DVB-T2, появились в прода-
же буквально четыре-пять лет назад. 
То есть если вы купили технику после 
2013 года, то вам достаточно ее просто 
настроить. В остальных случаях необ-
ходимо приобрести цифровую при-
ставку, стоимость которой колеблется 
от 900 до 1200 рублей. 

Для помощи в настройке цифрово-
го вещания, сообщил Андрей Роман-
ченко, круглосуточно и бесплатно 
работает федеральная телефонная 
линия 8-800-220-20-02. Также полез-
ную информацию и ответы на часто 
встречающие вопросы можно найти 
на сайте смотрицифру.рф. Кстати, 
там размещена персонализированная 
информация по регионам о том, где 
находится ближайший передатчик, 
куда лучше направлять антенну.

Есть ли угроза черного 

экрана?

Переход на «цифру» и отключение 
аналогового телевидения не на шутку 
встревожило руководителей мест-
ных телекомпаний. Несмотря на то 
что в настоящее время вещание ана-
логового телеканала производится на 
основании разрешения радиочастот, 
и практически у всех местных теле-
компаний на руках имеются лицензии 
до 2024–2025 годов, уверенности в 
завтрашнем дне у телевизионщиков 
нет. 

И почва для сомнений имеется. В 
первый мультиплекс правительство 
РФ планировало включить девять 
федеральных каналов и один регио-
нальный. Но этого не произошло. На 
возмущение региональных каналов 
с круглосуточным вещанием прави-

тельство все-таки отреагировало и 
разрешило региональным ТВ занять 
21-ю кнопку, но в кабельных сетях. 
В Иркутской области это право при-
надлежит ТК «АИСТ». А вот о своем 

месте в списке обязательных цифро-
вых каналов региональные вещатели 
по-прежнему могут только мечтать. 

Небольшие муниципальные кана-
лы по-разному смотрят на перемены, 
которые происходят в мире отече-
ственного телевидения. 

– О третьем мультиплексе, кото-
рый все обещают регионам, можно 
забыть. Это не пессимизм, а трезвый 
взгляд на происходящее. Правитель-
ство идеи только подкидывает, а день-

гами не помогает. Был уже инцидент, 
когда по указу сверху всех решили 
перевести на современный стандарт 
вещания, а потом дали задний ход, 
мол, поторопились. Телевизионщики 

же сразу кинулись покупать обору-
дование – мы тогда 6–7 млн рублей 
потратили. И оказалось, что впустую. 
Сегодня цифровое оборудование 
стоит на порядок дороже. Для нас 
это неподъемные средства. Поэтому 
будем жить столько, сколько будет 
аналоговое вещание. Пока мы распо-
лагаем коридорами времени у наших 
сетевых партнеров – Рен-ТВ, также 
сотрудничаем с СТС и ТНТ, – считает 
Олег Шевченко, технический дирек-

тор Илимского регионального телеви-
дения (Усть-Илимск). 

– Хочется верить, что руководство 
нашей страны и области найдет выход 
для местных каналов. У нас порядка 
50 тыс. абонентов. Мы для них дела-
ем местные новости – людям важно 
знать о тех событиях, которые про-
исходят у них в городе или районе. 
Кроме нас больше некому снимать 
передачи про людей труда, про своих 
земляков, которыми можно гордить-
ся. Большой отклик нашла програм-
ма о воспитанниках детских домов, 
тулунские семьи активно усыновляют 
сирот. Ни один федеральный канал 
не заменит людям свои региональные 
новости, – прокомментировал Нико-
лай Соболев, директор ООО «Тулун-
ское телевидение».

Больше оптимизма у операторов 
кабельного телевидения, которых 
переход на цифровое вещание никак 
не испугал. В этом мы убедились после 
разговора с телекомпаниями Бодайбо, 
Ангарска, Нижнеудинска и Шелехо-
ва. Как пояснил технический дирек-
тор оператора связи «Альпари» (теле-
компания «Шелехов ТВ») Александр 
Балышев, оператор принимает каналы 
как в аналоге, так и в цифре, и само-
стоятельно занимается перекодиров-
кой в аналоговое вещание.

– Нашим зрителям не надо при-
обретать никакие приставки. Если 
какой-то канал был аналоговым, а ста-
нет цифровым, это не проблема, мы 
перекодируем его в аналоговый сиг-
нал и продолжим транслировать, – 
отметил эксперт. 

Не унывают и жители северной 
столицы Приангарья. Генеральный 
директор ТРК «Братск» Сергей Медве-
дев уверен, что никто не будет отклю-
чать аналоговое вещание для регио-
нальных телевизионных каналов, пока 
они сами оплачивают доставку своего 
сигнала, у них есть разрешение на 
радиочастоту. 

– Кроме того, мы с интересом 
смотрим на предложения по сотруд-
ничеству с каналом ОТР. Обсужда-
ется возможность, чтобы федераль-
ный канал предоставлял окна вещания 
региональным каналам, востребован-
ным в территориях. Вообще, помимо 
сетевых партнеров имеются и другие 
возможности для продвижения своего 
контента. Речь идет об организации 
собственных сайтов и онлайн-транс-
ляций на них, в также продвижения в 
социальных сетях, – отметил Сергей 
Медведев. 

А генеральный директор «Район-
ное телевидение» (Усолье-Сибирское) 
Владимир Базаров считает, что вполне 
возможен вариант, что местные кана-
лы Приангарья объединятся, чтобы 
сделать один региональный цифровой 
канал, где будут новости и передачи с 
местным контентом. 

За прояснением ситуации по даль-
нейшей судьбе региональных каналов, 
вещающих в аналоге, мы обратились в 
Национальную ассоциацию телерадио-
вещателей. Нам пояснили, что «при-
нудительного отключения аналоговых 
телеканалов не планируется. Аналого-
вый формат вещания сохранится до 
тех пор, пока в нем будет необходи-
мость у телезрителей и вещателей». 

Как пишет «Российская газета», 
заместитель министра связи и массо-
вых коммуникаций России Алексей 
Волин заявил: «Мы по просьбе реги-
ональных каналов дали им официаль-
ное заключение от министерства о 
том, что аналоговое вещание будет 
продлено. Помимо этого, состоялось в 
конце прошлого года заседание госу-
дарственной комиссии по частотам, 
на котором было принято решение 
о продлении разрешений, которые 
были выделены на аналоговое веща-
ние».

Наталья МУСТАФИНА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Цифровой рубеж
Что будет с местным телевидением?

Правительство Иркутской области окажет 

финансовую поддержку льготным категориям 

граждан, предоставив единовременную денеж-

ную компенсацию по расходам на приобретение 

оборудования для приема цифрового вещания 

стандарта DVB-T2. Соответствующий указ губер-

натора вступит в силу с 3 июня 2019 года.

? «В январе мне не прибавили 

пенсию, так как я работающий 

пенсионер. В Пенсионном фонде ска-

зали, что когда я перестану работать, 

я получу прибавку «на все пропущен-

ные индексы». Поясните, пожалуйста, 

что это значит? Если я уволюсь в конце 

года, мне доплатят все, что я пропу-

стил?» Игорь Иванович, г. Шелехов

На самом деле страховые пенсии ежегодно 
индексируются абсолютно всем, но на выпла-
ту пенсия в новом, повышенном размере 
передается только в отношении неработа-
ющих пенсионеров – такова норма закона. 
Работающие же продолжают получать свою 
пенсию в прежнем размере до тех пор, пока не 
прекратят работать.
Пояснить это более наглядно проще всего на 
конкретном примере. Допустим, пенсионер 
устроился на работу в сентябре 2017 года. 
На тот момент его пенсия составляла 10 000 
рублей. В 2018 году страховые пенсии росси-
ян проиндексировали на 3,7%, и размер пен-
сии у гражданина повысился и стал 10 370 
рублей. Эта информация зафиксирована на 
его лицевом счете, но поскольку он работает, 
он продолжает получать пенсию в размере 
10 000 рублей. Далее, в январе 2019 года 
страховые пенсии россиян вновь проиндек-
сировали – на 7,05%. Размер пенсии граж-
данина – тот, который зафиксирован на его 
лицевом счете. – повысился и стал 11 101, 
08 рублей (10 370 х 1.0705 = 11 101, 08). Но 
он по-прежнему продолжает получать 10 000 
рублей. И вот если, например, в марте 2019 
года гражданин прекратит работать, то с 
1 апреля он начнет получать тот размер пен-
сии, который зафиксирован в его лицевом 
счете с учетом всех индексаций – 11 101, 
08 рублей. При этом доплата за предыдущие 
периоды не производится.

? «С 1 января повысили пенсии. 

У всех моих знакомых при-

бавки – у кого 500 рублей, у кого 

800 рублей, а мне добавили 40 рублей! 

Раньше получала 8 801 рубль, а стала 

8 841. Как такое может быть?» Елена 

Витальевна, г. Саянск

Если у пенсионера совсем небольшая пенсия 
и общий уровень его материального обеспе-
чения не достигает прожиточного минимума, 
ему производится социальная доплата. 
На самом деле ваша пенсия тоже увеличи-
лась, но поскольку даже после повышения 
она не достигла прожиточного минимума, 
вам по-прежнему производится доплата, 
которая компенсирует разницу между вашей 
пенсией и прожиточным минимумом пен-
сионера.
Поясним на примере. Гражданин получает 
пенсию в размере 8 250 рублей. Прожиточный 
минимум пенсионера в Иркутской области 
составлял 8 801 рубль. Соответственно, 
вам производилась социальная доплата до 
этого уровня, и вы получали 8 801 рубль. 
С 1 января 2019 года прожиточный минимум 
пенсионера в Иркутской области установ-
лен в размере 8 841 рубль. Одновременно с 
этим с 1 января 2019 года страховые пенсии 
проиндексированы на 7,05%. Ваша пенсия 
выросла до 8 831,63 рубля (то есть при-
бавка к пенсии у вас составила 581 рубль 
63 копейки). Но поскольку эта сумма все 
равно не достигает величины нового прожи-
точного минимума, вам по-прежнему произ-
водится социальная доплата, и вы получаете 
8 841 рубль – это размер прожиточного 
минимума пенсионера в Иркутской области 
на 2019 год (напомним, что это прожиточ-
ный минимум, который утверждается еже-
годно законом Иркутской области в целях 
установления социальных доплат).

Пенсионный фонд: 
вопрос недели
НАРОДНАЯ ПОЧТА

Уважаемые читатели, в этой рубрике специалисты 

Отделения Пенсионного фонда по Иркутской области 

отвечают на часто задаваемые вопросы, которые 

поступают на телефон горячей линии Отделения ПФР 

по Иркутской области 8 (3952) 47-00-00.
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Кто-то всю жизнь мучается сомне-
ниями: ту ли профессию выбрал, а у 
некоторых людей род занятий опреде-
лен с самого рождения. И как бы он не 
старался перехитрить судьбу, она все 
равно окажется мудрее.

Призвание на генном 

уровне

Руководитель КФХ из села Семе-
новское Заларинского района Влади-
мир Ванеев – потомственный кре-
стьянин. И прадед его в Семеновском 
землю пахал, и дед, и отец. Прадед 
Тадам – рачительный был хозяин. 
Богатый дом имел, много скота. А 
чтобы богатство нажить, не разгибал-
ся от зари до зари, сеял-пахал, щедро 
поливая землицу крепким крестьян-
ским потом. За эту старательность, 
видно, и расстреляли его в 1938-м 
активисты-горлопаны, позавидовав 
крепкому семейному достатку. Дед 
Трофим спину гнул уже не на себя, 
а на «обчество», работая в колхозе. 
Только его мирный крестьянский труд 
прервала сначала финская война, а 
потом Великая Отечественная. Вер-
нулся израненным, зато вся грудь в 
орденах. А там и Виктора – отца Вла-
димира Ванеева – приспела очередь 
сесть за руль трактора. До самой пен-
сии он проработал в совхозе «Юби-
лейный», славившемся высокими уро-
жаями и тучными стадами.

– И дед, и родители всю жизнь 
держали большое хозяйство, – рас-
сказывает о своей семье Владимир 
Викторович. – Пережив войну, раз-
руху, затем голодное предперестроеч-
ное время и лихие 90-е, они привыкли 
надеяться только на себя – «как пора-
ботаешь, так и полопаешь». Поэтому 
и скотину держали с запасом, чтобы 
самому сытому быть, и продать было 
что, в случае необходимости. 

Все свое детство, сетует Владимир, 
он пропас «этих овец и коров», и так 
они ему надоели, что, едва окончив 
школу, сбежал в Иркутск, заявив отцу-
матери, что никогда и ни за что в дерев-
ню не вернется. Поначалу, вспомина-
ет, решение это в нем было «твердо и 
окончательно». Пять лет проучился в 
педагогическом университете, выбрав 
«городскую» специальность – техно-
логия предпринимательства. Перед 
самым дипломом женился, а еще 
через пару-тройку лет пришло время 
взглянуть на жизнь по-взрослому: сво-
его жилья нет, нормальной работы – 
тоже, в детский сад малышей-сыновей 
не устроить. К тому же здоровье за 
это время у отца с матерью совсем 
сдало, а кроме Владимира у них боль-
ше никого не было. Поговорили они с 
женой серьезно и решили вернуться. 
Но, переехав в село, рассказывает, в 
первое время все-таки пытался вся-
чески отвертеться от крестьянского 
труда, устроившись инструктором по 
безопасности в Заларинский социаль-

но-реабилитационный центр. Катался 
каждый день на работу за 30 км, а 
по вечерам и в выходные все равно 
приходилось или садиться на трактор, 
или брать лопату и убирать в стайках. 
Ребятишек на тот момент у Владимира 
уже народилось четверо, и хозяйство 
ширилось год от года.

Однажды, рассказывает, вызвал 
его к себе глава Семеновского сель-
ского поселения:

«Володя, это несерьезно. За сто 
голов скота в деревне держать! Сосе-
ди ругаются, доносы пишут, что твои 
коровы все улицы загадили». Хотя он 
на своем тракторе все время улицы 
чистил. Пораскинули они с женой 
мозгами и решили открывать КФХ. 
Было это в 2013 году. С тех пор юри-
дический адрес фермера Владимира 
Ванеева звучит довольно необычно: 
«150 метров северо-западнее села 
Семеновское».

Дом для «сибирячек»

– Как ни крутился, а пришлось и 
мне впрягаться и тянуть эту крестьян-
скую долю, – улыбаясь, рассказывает 
Владимир.

Правда, добавляет, в отличие от 
дедов-прадедов, ему буквально с само-
го первого года посчастливилось полу-
чить «хороший старт». Едва оформив 
КФХ, он выиграл грант «Начинающий 
фермер». На полагающиеся 1,5 млн 
рублей купил трактор, грабли, косил-
ки, пресс-подборщик, оформил в соб-
ственность 400 га земли – заброшен-
ное совхозное поле, на котором начал 
сеять зерновые и кормовые культуры 
для собственного скота. Вскоре при-
обрел еще около 300. Теперь ведет 
переговоры с районной администра-
цией, чтобы расшириться на 500 га.

Через три года, в 2016-м, Владимир 
Ванеев победил в конкурсе «Семей-
ная молочная животноводческая 
ферма», получив от государства 11,4 
млн рублей. Правда, объясняет, не 
обошлось без потерь: чтобы внести 
положенное по закону собственное 

софинансирование, пришлось про-
дать зерноуборочный комбайн. Но он 
же «самоделкин», из любого затруд-
нения смог найти выход: с комбайна 
жатку снял, на трактор надел, теперь 
задним ходом и косит, и убирает.

К выбору проекта новой фермы, 
которую Владимир Викторович дол-
жен был возвести по условиям гранта, 
подошел основательно. Прежде чем 
решиться на строительство, объез-
дил всю округу. Был в Тургеневке, в 
Гаханах, Хадае Баяндаевского района, 
Тыргытуе Аларского района, а оста-
новился на проекте, который увидел 
в деревне Морозова Боханского рай-
она в КФХ Ивана Григорьева. Проект 
здания фермы в виде металлического 
ангара показался не только простым 
и быстрым в возведении, но и необы-
чайно экономичным в эксплуатации. 

– Среда внутри животноводческо-
го комплекса агрессивная, – обосно-
вывает он свой выбор. – Деревянные 
фермы приходится капиталить через 
три-четыре года. Образуется конденсат, 
дерево впитывает аммиак, появляется 
грибок, требуется обязательная побел-
ка, чтобы не распространялась зараза, 
а металло-арочная конструкция и дол-
говечная, и по технологии позволяет 
сохранять тепло при минимальном ото-
плении. Получается нечто вроде термо-
са. Толщина стен – 12 см. Каркас из 
металла, а утепление – минвата.  

В эксплуатацию новую ферму сдали 
в конце ноября прошлого года, на дан-
ный момент пробурена скважина, при-
обретено оборудование для сбора и 
охлаждения молока, готов стойловый 
зал, построены бытовые помещения и 
компрессорная. В декабре новый дом 
оценили и его обитатели.

– Несмотря на то что коровы зиму-
ют здесь только первый год, я заметил, 
насколько удачным был выбор проек-
та, – расхваливает новостройку хозя-
ин. – Ни вшей у скота нет, ни лишая, 
ни облысения. Если вам кажется, что 
на ферме прохладно, на самом деле 
для коров это самая хорошая темпе-
ратура. В деревянном помещении они 

за ночь вспотели, промокли, днем на 
улицу их выгонишь – тут же просту-
дились, потом мы их лечим. А здесь 
никаких простуд, потому что иммуни-
тет укрепляют.

Кроме обычных местных коров с 
гордостью показывает Владимир Вик-
торович и породистых буренок. Да не 
абы каких, а «сибирячек»! Приобрете-
ние породистого скота – это второе 
обязательное условие гранта.

И здесь, объясняет, не обошлось 
без сомнений. Сначала, говорит, думал 
покупать красно-пестрых, а затем, 
прослышав, что в ЗАО «Железнодо-
рожник» вывели новую породу скота 
под названием «сибирячка», решил 
купить именно их.

– Все лучшее эта порода взяла у 
американских молочных голштинов, 
– расхваливает Владимир Ванеев свое 
приобретение. – Голштины считают-
ся самой высокопродуктивной в мире 
по надоям молока, однако в услови-
ях Сибири эти коровы не показыва-
ли таких хороших результатов, поэто-
му их скрестили с местными черно-
пестрыми, которые быстро приспоса-
бливались к суровому климату. «Сиби-
рячка», в отличие от голштинов, непри-
хотлива, при этом масса ее больше, чем 
у обычных, а по надою и содержанию 
белка в молоке им вообще нет равных. 
В «Железнодорожнике», например, 
они дают в сутки по 60 литров, а в год 
от коровы-рекордистки реально полу-
чить до 16 тыс. литров молока!

Коровы на новой ферме содержат-
ся без привязи. Завозят, растолковы-
вает хозяин, по шесть-восемь рулонов 
соломы, стелют толстый слой. Коровы 
и лежат на ней, и едят ее. Раз в неделю 
заходит трактор, вычищает ковшом 
навоз – и готово. Кстати, содержатся 
элитные коровки от обычных отдель-
но, потому что у местных, как в армии, 
присутствует дедовщина.

– Мы уже знаем, – смеется, – 
какая корова первой подойдет к кор-
мушке, первой напьется. Не дай бог, 
сунется рангом пониже – берегись, 
забодают! А «сибирячки» такие неж-

ные, как маленькие детки, бегают, ко 
всем ластятся, поэтому и стоят отдель-
но, кучкой.

В марте фермер ждет большой 
отел. Хвалится: хорошо постарался 
племенной бык, голштинизированный 
канадец по кличке Хаммер. Заранее 
вместе со старшими сыновьями они 
готовят загоны для новорожденных 
телят, подвозят рулоны душистого 
сена и зерно. Урожай нынче получили 
бешеный. Овса взяли по 36 центнеров 
с гектара, ячменя почти столько же. И 
это без всяких химикатов и удобре-
ний. Поля-то были заброшенные по 
20 с лишним лет, землица отдохнула. 
Коров здесь кормят чистым овсом, 
они – привереды, даже от сена порой 
отказываются.

Говоря о дальнейших планах, 
Владимир Ванеев рассказал, что 
мечтает в Иркутске открыть неболь-
шой магазинчик – «мясную лавку», 
чтобы горожане могли каждый день 
купить свежее вкусное фермерское 
мясо «без уколов». Может, и молоком 
удастся торговать, в сутки надеется 
только на новой ферме надаивать не 
меньше тонны. Было бы здорово, если 
бы получилось наладить полную пере-
работку. Пока же приходится мясо 
сдавать перекупщикам, а они боль-
ше 220 рублей за килограмм не пла-
тят. То же и с молоком – берут по 
16 рублей за литр, а в городе коробка 
под сотню. Еще пожаловался на доро-
говизну ГСМ и электроэнергии – в 
селе за киловатт приходится выкла-
дывать по 4 рубля. За прошлый месяц, 
чтобы заплатить «за свет» 26 тыс. 
рублей, заколол бычка. В этом, видно, 
придется делать то же самое.  

– Крестьянская доля во все време-
на никогда не была легкой. – заклю-
чил фермер. – Вот и мне отступать 
некуда, все равно буду расширять 
посевные, увеличивать поголовье. У 
меня пятеро детей, их на ноги подни-
мать, растить-учить надо!

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Новая ферма для для 
породистых буренок породистых буренок 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

В этом году село Бунбуй 

Чунского района отметит 

130-летие. Живет оно, как 

большинство сельских 

территорий страны: 

малолюдье, отсутствие 

предприятий и крайне 

скромный бюджет. В 

случае Бунбуя к этому еще 

можно добавить изобилие 

заброшенных полей, 

которые когда-то были 

востребованы и приносили 

хорошие урожаи. Недавно 

появились инвесторы, 

готовые выращивать здесь 

картофель и овощи, а также 

организовать маралью ферму.  

Будущее территории глава Бунбуй-
ского МО Сергей Левшаков связыва-
ет, прежде всего, с развитием сельско-
го хозяйства, разработкой невостре-
бованных земель. Других вариантов, 
по большому счету, нет. Печально, но 
факт: из-за проблем со сбытом и слож-

ностей с кормами очень мало жителей 
держит домашний скот. Есть в посе-
лении три фермера, но объемы у них 
небольшие. 

– Ко мне недавно обратились два 
предпринимателя, – рассказывает 
глава. – Местный хочет арендовать 
угодья под пчелиную пасеку, а братча-
нин решил заниматься лесозаготовкой 
и параллельно сельским хозяйством, 
причем в селе Выдрино. Выращивать в 
больших объемах картофель и овощи. 
И даже организовать маралью ферму. 
Маралы, да еще в Выдрино – вообще 
экзотика. Если все получится, Выдри-
но будет поставлять целебные маральи 

панты и деликатесное мясо. Поэтому 
надеемся на дополнительное поступле-
ние налогов и спонсорскую поддержку 
– теми же дровами для населения и 
социалки. В Выдрино сейчас остались 
только пенсионеры и люди зрелого воз-
раста. Работы, кроме метеостанции, нет.  

В Бунбуе и Выдрино сегодня про-
живают меньше 400 человек. Велико-
лепная природа, щедрая к охотникам 
и рыбакам, это и есть самое ценное, 
что здесь держит людей, и тот самый 
потенциал, на который местная адми-
нистрация возлагает надежды.

Есть в селе своя пожарная маши-
на, переоборудованный ГАЗ-53. С 

дорогами справляется муниципаль-
ная техника. По проекту «Народные 
инициативы» приобрели мотокосу, на 
этот год планируют резервную дизель-
ную электростанцию для котельной. 
С уличным освещением порядок – к 
частным домам подключено 35 све-
тильников. В этом году по федераль-
ной программе обещают сделать точку 
коллективного интернет-доступа. 
Между Чуной и Бунбуем скоро пойдет 
муниципальный маршрутный автобус 
– администрация района приобрела 
пассажирскую «Газель». В магазины 
привозят все, что касается повседнев-
ного спроса. 

В прошлом году в селе появилось 
два новых моста взамен аварийных, 
и начал строиться третий, по которо-
му последние несколько лет движение 
запрещалось. Первые два – мосты 
муниципального значения, перекину-
тые через небольшую речушку. Ско-
рее, не мосты, а мостики, но в Бунбуе 
их называют мостами, потому что они 
очень много значат для населения. На 
строительство администрация напра-
вила средства Дорожного фонда. На 
смену хлипким доскам пришли проч-
ные основания из металлических труб. 
Третий мост относится уже к област-
ным объектам, так как располагается 
на региональной автодороге Лесогорск 
– Выдрино. Строительство финанси-
руется из областного бюджета. Затра-
ты составят больше 80 млн рублей.  
Старую переправу уже демонтирова-
ли. На стройплощадку доставлена часть 
металлических конструкций, пробуре-
ны отверстия под четыре сваи. Вхожде-
ния в программу районная и сельская 
администрации добивались с 2013 года. 
Ничего удивительного: затраты огром-
ные, а село маленькое.  

– Когда общался с подрядчиком 
по телефону, он тоже говорил: зачем 
вам здесь такой мост, – рассказывает 
Сергей Петрович. – А когда приехал, 
очень удивился тому, какая у нас заме-
чательная деревня, какие места…

Ирина КОНСТАНТИНОВА

В Чунском районе будут разводить маралов

СВОЕ ДЕЛО

Новую породу коров «сибирячка», выведенную в 

Усольском районе, приобрел фермер из Заларинского 

района Владимир Ванеев. Специально для породистых 

буренок он построил необычную ферму ангарного типа, 

на возведение которой выиграл областной грант. 
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ОЧЕРК

По описи 1925 года в Хор-Бутырино 
числилось 63 семьи. В 1930-е годы 
здесь была создана коммуна «Красная 
заря», затем ее сменил колхоз «Тан-
каса». Однако земледелие на болоти-
стых местах не прижилось, и колхоз 
закрыли. Именно в 1930-е года из-за 
пугающей неперспективности часть 
населения стала отсюда выезжать. 

После войны, в 1949-м, в Хор-
Бутырино организована артель «Лес-
ной химик». Таежники выжигали 
древесный уголь и развозили его по 
колхозам района в кузницы. Артель-
щики занимались добычей пушнины, 
заготовкой ореха, ягод, грибов, черем-
ши, изготовлением бочек и других 
бондарных изделий. Построили в селе 
дегтярный завод и смолокурню. Была 
организована выгонка скипидара для 
нужд промышленности.

Встреча на повороте

Зимник от Черемшанки до Хор-
Бутырино лежит через Хор-Тагну, 
делая основательный крюк. Это летом 
можно добраться напрямки по узкоко-
лейке на дрезине до давно брошенного 
и безлюдного Хара-
гуна, а там каких-то 
4 км – и на месте. 
Часа через полтора, 
пару раз едва не про-
валившись в засне-
женные кюветы, бла-
гополучно въезжаем 
в деревню. Крепкие 
избы, заваленные 
по наличники сне-
гом, целые окна и 
огородные прясла. 
Село как село, только без людей. И 
тишина просто марсианская. Неожи-
данно по встречке катит от поворота 
на какой-то деревяшке закутанная в 
шаль щуплая фигурка. Повернулась: 
тронутое румянцем милое простодуш-
ное лицо с круто выступающими под-
глазьями на впалых щеках. Увидела 
знакомых и засмеялась:

– Нина! Володя!
Заметив в машине чужаков, досоч-

кой подала руку в редких пятнышках 
уже отлинявших веснушек:

– Рауза Мухамедовна Ардаширо-
ва. Можно Роза Михайловна или про-
сто Роза – как вам сподручней.

Заметив, с каким вниманием мы 
разглядываем средство передвиже-
ния, объяснила:

– Это лоток, я на него бачки став-
лю и воду привожу. Очень даже удоб-
но и легко. Приспосабливаю емкость 
впереди ноги, отталкиваюсь другой, 
вот таким образом и качусь, как на 
самокате. Мы в детстве так же ката-
лись. Намораживаешь с обратной сто-
роны доски лед – и готово. Я все сама 
себе мастерю. Ну, например, у меня 
тачка была одноколесная, теперь у нее 
три колеса – сама приделала.

Во дворе незваных гостей отчаян-
ным лаем встречает похожий на щен-
ка-переростка песик грязно-белой 
масти. Отлаяв положенное по его раз-
умению время, тут же ластится, пре-
данно заглядывая в глаза.

– Фу, Бим, перестань! Дай пройти, 
– урезонивает своего сторожа хозяй-
ка. И тут же, обращаясь к нам, предла-
гает: за стол сразу сядем или до речки 
прогуляемся, пока не стемнело? 

Решаем пройтись, а заодно пого-
ворить: еду-то мы, в отличие от Бима, 
пока не отработали!

Семейные сказы

Ползем, продираясь по едва наме-
ченной тропке, проваливаясь выше 

колен в сугробы. Смолистый дух до 
самого нутра продирает живительным 
холодком. Розовая кайма лежит над 
Саянами, а под ней узорчато чернеет 
далекий лес. Белейший снег посверки-
вает живыми искрами, от ветра пока-
чиваются застрявшие среди ветвей 
снежные кругляши. Красота просто 
неописуемая! Но дело прежде всего. 
Времени в обрез, а узнать хочется как 
можно больше. 

Роза шагает споро, опираясь на 
две специально вырубленные крепкие 
жердины. Я же, как подстреленная, 
вприпрыжку скачу по ее следу. 

– Как долго вы тут одна живе-
те? – спрашиваю, едва сдерживая 
одышку.

– Да уж семь лет, с тех пор, как 
папа умер. Мама – на два года рань-
ше скончалась. Вернулась я в дерев-
ню в 2005-м. Сама себе объяснить не 
могу, почему осталась после того, как 
родителей проводила. Раньше шутила: 
на пенсию пойду, приеду в деревню 
жить. Шутила, и сама себе не верила, 
ведь моя молодость и большая часть 
жизни в городе прошли. Смотри-ка, 
все так и случилось. 

У родителей, рассказывает, их было 
11. Старший брат в 25 лет трагически 
погиб, второй полтора года назад уто-
нул, так что теперь их девятеро. Все 
родились здесь, в Хор-Бутырино, как 

и отец. А его родители приехали в 
Сибирь в начале прошлого века из 
Башкирии. Их мама – из Троицка, ее 
отец привез в деревню после свадьбы. 
Всю жизнь оба проработали в артели. 
Мать – техничкой, отец бондарни-
чал. Бочки делал всем на загляденье 
– легкие да прочные. А еще играл 
на скрипке. Когда маленьким был, в 
деревне жил скрипач, он бегал к его 
дому – слушал, как тот играл и пел. 
Потом сам себе скрипку смастерил, у 
лошади из хвоста волос повыдергал да 
к дощечке приспособил. Сам удивил-
ся, когда «скрипка» будто комар под 
его руками запищала. Позже научился 
мелодии подбирать. Вспомнит какую 
– бегом за инструмент. Замусолил 
его до лоска. Настоящую скрипку ему 
подарили уже дети, когда сами пошли 
работать. Играл на ней отец вполне 
профессионально, а вот держать пра-
вильно не любил – прижимал к бедру, 
как виолончель.

Папа, поясняет Роза, был очень 
скромным человеком. Их, ребятишек, 
много было, случалось, и дрались, а он 

все равно никогда не ругался. Однажды 
нечаянно вырвалось нехорошее слово, 
дети все начали смеяться, а отец покрас-
нел и убежал. Никогда они не слышали, 
чтобы отец с матерью ссорились. Толь-
ко однажды, когда мама едва отцовский 
гроб не спалила. Сама просила долго: 
сделай себе гроб, чтобы дети потом не 
мучились. Он сделал, ложился, приме-
рялся: удобно будет в нем лежать, нет 
ли. А мама вскоре малину пошла выре-
зать, костер возле дома развела, чтобы 
ветки пожечь. Выше крыши пламя под-
нялось, так отец, вместо того, чтобы дом 
спасать, к гробу кинулся. 

– Мама, – прячет слезы Роза, 
– вперед ушла, в 2010-м. Все время 
молила бога лишь бы в морозы не уме-
реть, детей не мучить, а представилась 
3 января, в самый лютый холод. Папа 
спустя два года, 23 марта, в 92 года. 
Я одна, никого нет, просила только: 
пожалуйста, ночью не умирай, что я 
буду делать? Пыталась его еще покор-
мить, кашку сварила. Ночью вставала 
к нему – дышит вроде, а утром под-
хожу – все. Вышла во двор, хожу и не 
знаю, что делать. Соседки Юли дома 
не было, другая соседка с мужем при-
шла, мы его обмыли, одели, сообщили 
родне. 25-го хоронили. Все собрались. 
Отовсюду приехали.

За разговором незаметно выходим 
на берег Танкасы. От воды, где отража-

ются заиндевелые кустарники и дере-
вья, несет колодезным холодом. Слыш-
но, как шумят крылья одиноких птиц, 
тяжело и устало пролетающих над тем-
ной водой. В морозном воздухе низко 
и быстро текут клубы поднявшегося 
тумана, плотные, четко очерченные и 
величавые, как горы. Стремительные 
капли, холодные и резкие, летят от 
воды при каждом порыве ветра. 

Неподалеку от реки журчит нео-
бычный ключ под названием Буты-
ринский. Подойдешь – вода начинает 
«кипеть». Чем больше людей обступа-
ет озерцо, тем больше клубится на его 
дне песок. 

– Люди говорили, что в ключе 
купаться нельзя – там водяной сидит, 
– передает местные байки хозяйка. – 
А старики шептались, что сюда самова-
ры кидали золотые и царские десятки – 
дна-то у ключа нет. И белые, и красные 
в деревне были. Бутырин, кто придет, 
всех встречал. Потом белые его казнить 
хотели, а он сам повесился возле ключа, 
чтобы над ним не издевались. Бурлит 
вода – жалуется старик Бутырин.

Когда спешить некуда

По возвращении с прогулки хозяйка 
приглашает в дом. Каким-то удивитель-
ным теплом веет от резного деревянно-
го буфета, пузатого комода, никелиро-
ванных шариков на спинках кроватей. 
Совсем как в бабушкином доме, а я и 
забыла, как это было хорошо. На сте-
нах множество фотографий. Раскидала 
жизнь Розину семью по всему свету. 
Старшая сестра живет в Усолье, самый 
маленький – в Баклашах, возле Шеле-
хова, еще сестра – в Кременчуге, на 
Украине, одна в Костроме, а в Кодинске 
Красноярского края две сестры и два 
брата. Там же долгое время жила и сама 
Роза. Теперь – ее дочь, внук и внучка.

– Тут раньше клуб стоял, два мага-
зина, склад, – показывает из окна на 
пустыри хозяйка. – Емкость большу-
щая – керосин привозили. Школа – 
четырехлетка, а потом в Харагун за 
4 км бегали в среднюю. Мороз-не 
мороз – бежали. Так сильно учиться 
хотели. Я себе вот эти пальцы отмо-
розила и коленки. Морозы-то какие 
стояли, а одежды путней не было.

Помотало по долам и весям и саму 
Розу. После восьмого класса отправи-
лась она учиться в Черемхово, потом в 
Ангарский техникум легкой промыш-
ленности. Работала на слюдфабрике, 
12 лет просидела в Братском госстра-
хе, а затем братишка после армии 
уехал в Кодинск строить Богучанскую 
ГЭС и ее к себе сманил. Окончила она 
курсы крановщиц и смотрела на мир 
с высоты птичьего полета почти до 
самой пенсии. Вернувшись ухаживать 
за старыми родителями, даже предпо-
ложить не могла, что станет последней 
жительницей родной деревни.

На вопрос – не страшно ли прожи-
вать в одиночку, пожимает плечами:

– Так-то я не совсем и одна. У меня 
в соседях Юля Садартынова почитай 
круглый год живет, еще муж с женой 
изредка наведываются. 

И «цивилизация» какая-никакая 
есть. Связь, объясняет, берет в опре-

деленной точке у березы, есть гене-
ратор для электричества, телевизор. 
Флэшку включает – музыку слуша-
ет. А так по большей части читает, 
задачки и кроссворды решает, «чтобы 
мозги тренировать». В молодости, 
признается, не смогла бы одна быть, 
а сейчас уже никого не надо – живет 
себе спокойно. В прошлом году двух 
быков вырастила, наняла машину – 
мясо своим развезла-раздала. Нынче 
в декабре опять ненадолго в Кодинск 
наведывалась, внучат навестить и 
обратно.

Хозяйство у Розы хоть и неболь-
шое, а каждодневной заботы требу-
ет: лошадка, две коровки, пара телят, 
телочка и куры.

– За коровами ходить – труд, 
конечно, но я им чего: сена кинула, 
ну подоила. На речку выгонишь, они 
попили – сами домой идут. Летом 
родня наезжает, сено готовить помо-
гают. Сейчас вон младший братиш-
ка из Баклашей приехал с дровами 
помочь.

Вообще, говорит, в Хор-Бутырино 
наведываются только хорошие и 
добрые люди. Хортагнинцы Виктор 
Иващенко и его жена Лидия Кузьми-
нична, их сын с невесткой, Раиса Беля-
ева, Сергей Сергеевич Ненахов… Если 
надо – сразу приходят на помощь, 
только обратись. Они и продукты 
завозят ей на всю зиму. Жаль толь-
ко здоровье подводить стало. Когда 
приехала, вспоминает, здоровенные 
жердины таскала – изгородь правила. 
Папа урезонивал: нельзя так, а она: 
ой, у меня же здоровья вон сколько. А 
оказалось, оно уходит.

– Пока ноги совсем не отказали, 
здесь жить буду, – заявляет, проща-
ясь. – Мне некуда больше спешить.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Автором использованы краеведче-
ские материалы Галины Макагон

На карте Иркутской области – 467 муниципальных 

образований, из них 32 района, 10 городских округов, 

63 городских и 362 сельских поселения. У каждого 

населенного пункта своя история, традиции, свои 

проблемы и достижения. Каждый уголок Приангарья 

славится добрыми делами, победами своих жителей, а потому 

заслуживает общественного внимания. Предлагаем читателям 

стать соавторами рубрики «Малая родина» и рассказывать на 

страницах газеты о жизни городов и сел нашей области. 
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Вернулась я в деревню в 2005-м. Сама себе объ-

яснить не могу, почему осталась после того, как 

родителей проводила. Раньше шутила: на пен-

сию пойду, приеду в деревню жить. Шутила, и сама себе не 

верила, ведь моя молодость и большая часть жизни в горо-

де прошли. Смотри-ка, все так и случилось. 
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– Илмар Артурович, десять лет 

назад вы говорили, что ваша цель сде-

лать Губернаторский оркестр одним 

из лучших в России. Вам это удалось?

– Я думаю, по меньшей мере, мы 
приблизились к этой цели. Судите 
сами, мы единственный провинци-
альный оркестр России, которому не 
просто посчастливилось выступить в 
легендарном «Золотом зале» Венской 
филармонии Musikverein, но после 
концерта получить приглашение от 
руководства выступить во второй раз. 
Более того, после второго концерта 
нас пригласили выступить в этом зале 
в третий раз. Я много лет работал в 
Вене и знаю, что там никто не будет 
вам делать авансов из вежливости. 
Единственная возможность получить 
такой результат – играть не только 
виртуозно, но и с душой.

– Волновались ли вы перед кон-

цертом?

– До того момента, как мы вышли 
на сцену. У музыкантов, конечно, был 
шок, ведь зал на две тысячи мест был 
заполнен до отказа. Но потом мы нача-
ли играть, так же, как мы делаем это в 
Иркутске, Черемхово, Ангарске или в 
любом другом месте. И волнение усту-
пило место музыке. Я вообще считаю, 
что Губернаторский оркестр должен 
выступать прежде всего в губернии, 
поэтому мы очень много ездим по 
области. Побывали там, где до этого 
оркестр не выступал ни разу, напри-
мер, в Бодайбо. И везде мы играем с 
одинаковой отдачей. 

– Вы ведь почетный гражданин 

Австрии, как получили это звание?

– Трудно ответить кратко, при-
дется рассказать чуть ли не всю мою 
биографию. В 18 лет я уехал из Риги в 
Ленинград, где окончил консервато-
рию, год работал в Ярославле, четы-
ре года в Москве учился в аспиранту-
ре и работал в Москонцерте. Потом 
был главным дирижером в Казанской 
опере. Оттуда на два года уехал в Бел-
град, после этого три года работал в 
Большом театре, затем стал невыезд-
ным и шесть лет провел в Томске, в 
1990 году снова уехал в Белград. Меня 
звали в Париж – там был камерный 
оркестр без главного дирижера, но я 
не знал французского и подумал, поеду 
к братьям сербам. Приехал, и там нача-
лась война. Мы с бывшей женой и 
маленьким сыном все бросили и уеха-
ли в Вену, где начали все с нуля. Я 
работал как пианист, репетитор, уча-
ствовал в конкурсе, чтобы получить 

место пианиста в Швейцарской опере, 
проработал там полгода, приехал в 
Австрию, потом играл на альте, чтобы 
получить место в Вене. Страшное было 
время на выживание. Случайно полу-
чил один концерт, который оказался 
настолько важным, что, продирижиро-
вав его, я получил почетное граждан-
ство в Австрии.

– Не было желания вернуться в 

Ригу?

– Новое правительство в 2002 
году выгнало меня с моей латышской 
квартиры, где я родился, потому что 
возвращало дома тем, кто там жил до 
1940 года. Это называлось денациона-
лизация. Если в Литве просто выдавали 
деньги тем людям, которые когда-то 
жили в этой стране, а в Латвии сказа-
ли – выгоняйте людей из их квартир, 
и там было столько трагедий! В Риге я 
давно не чувствую себя как дома. Пока 
была родительская квартира и была 
жива мама, у меня было это ощущение. 
Кстати, в Латвии мне говорят: ты не 
латыш, ты – русский. И у меня дей-
ствительно русская душа, и этому я не 
огорчаюсь. Теперь Иркутск – мой дом.

– Вы говорили, что ваша любовь к 

музыке от мамы?

– Маме я обязан всем. Она всю 
жизнь проработала машинисткой 

на латвийском радио, где я начинал 
свои первые шаги как корреспондент. 
Кстати, я член журналистского клуба 
ООН. Думаю, я бы выбрал именно 
эту профессию, если бы не был музы-
кантом. В 1930-х годах мама начала 
учиться петь, ей тогда было 20 лет, 
она занималась в частной студии. Но 
не реализовалась как певица из-за 
политической ситуации тех лет, ведь 
она была дочкой репрессированных. 
Я же в четыре года выучил все ноты. А 
когда мне было пять, моя мама, играя 
на фортепиано, три раза нажала не 
ту ноту, и я закричал, что там должна 
быть не соль, а соль-диез. Так кон-
чилось мое детство – мама поняла, 
что у меня абсолютный слух, и повела 
меня в музыкальную школу, я хотел 
играть на рояле, а меня заставили – 
на скрипке. А потом я втянулся и боль-
ше не смог без музыки.

– А как вы стали дирижером?

– Говорят, что дирижер – это 
неудавшийся альтист, а альтист – 
это неудавшийся скрипач. Но, кста-
ти, Рижскую музыкальную десяти-
летку по классу альта я окончил на 
отлично. На самом деле многие аль-
тисты стали дирижерами. Например, 
Юрий Темирканов, Юрий Симонов, 
Юрий Николаевский, Юрий Кочнев 
и другие.

– Вы говорите, что Иркутск стал 

вашим домом, вы полюбили этот 

город?

– Я полюбил его с первого взгля-
да, после того как я впервые побывал 
здесь в 1971 году. За 20 лет у меня 
было порядка 40 концертов с Губер-
наторским симфоническим орке-
стром, и меня всегда сюда тянуло. На 
самом деле этот город не спутаешь 
ни с одним другим. Поверьте, я много 
где был. Кроме того, в Иркутске своя 
невероятная публика. Вспомните хотя 
бы интервью Дениса Мацуева, кото-
рый волнуется перед выступлением 
здесь больше, чем в других городах. 
Иркутская публика, несмотря на свою 
вежливость, очень требовательная, 
поэтому когда она дает высочайшую 
оценку – это дорогого стоит.

– Слышала, что в нашем оркестре 

не «полный комплект» музыкантов?

– Я стараюсь пригласить в наш 
оркестр музыкантов со всего мира – 
из Узбекистана, Казахстана, Монго-
лии, разных городов России. Но стоит 
появиться оркестру, который платит 
немного больше, люди уезжают в поис-
ках лучшей жизни, и сложно их за это 
винить. Появляются новые музыканты, 
но требуется время, чтобы они научи-
лись думать и играть, как мы. Конечно, 
руководство филармонии, министер-

ство культуры и архивов и правитель-
ство Иркутской области делают все воз-
можное, чтобы у нас были нормальные 
инструменты, гастроли. Так что в целом 
нам грех жаловаться.

После триумфального выступления 
Иркутского Губернаторского оркестра 
в Вене в январе 2018 года руководите-
ли «Золотого зала» Венской филармо-
нии Musikverein пригласили нас при-
ехать еще раз. Директор филармонии 
Ирина Касьянова предложила сделать 
это вместе с презентацией Иркутской 
области в Вене, ведь оглушительный 
успех, а именно таким он был, это луч-
шая реклама и для нашего региона, и 
для России. Мы выступили, и высту-
пили успешно, публика дважды вызы-
вала музыкантов на «бис». Наверное, 
в любом регионе России это стало бы 
предметом для гордости, но в Иркутске 
реакция получилась странная. Сейчас 
люди, облеченные властью, предла-
гают снять с нашего коллектива зва-
ние Губернаторского оркестра, сре-
зать зарплаты, уменьшить количество 
музыкантов.

Для людей, далеких от музыки, 
попытаюсь объяснить на таком при-
мере. Представьте себе, что вы содер-
жите футбольную или хоккейную 
команду высочайшего класса, которая 
успешно выступает на соревнованиях 
мирового уровня, несмотря на то, что 
у вас в городе нет ни спортивного вуза, 
ни стадиона. Это престижно, это лицо 
региона, но это стоит титанических 
усилий. С оркестром – такая же исто-
рия. В Иркутске нет ни консерватории, 
ни настоящего концертного зала, но 
вопреки всему есть оркестр очень при-
личного уровня. Но исполнители высо-
кого уровня, как и спортсмены, знают 
себе цену. Мы видим, как это проис-
ходит: четыре года назад в Тюмени был 
создан оркестр, зарплаты музыкан-
тов там на 250% выше наших, и тогда 
был серьезный отток наших лучших 
музыкантов. А с этого года оркестран-
ты Новосибирской, Томской и Омской 
филармоний получают зарплаты в два 
раза выше наших. Снижение надбавок, 
уменьшение количества музыкантов, 
к которому сейчас призывают некото-
рые, это конец для нашего оркестра.

Мы живем далеко от Москвы и 
Санкт-Петербурга, люди в городах 
и поселках Иркутской области, да и 
в областном центре нечасто могут 
встретиться с настоящей музыкой, и 
наша работа – это вклад в опреде-
ленный культурный уровень региона. 
Убежден, что Губернаторский оркестр 
должен и дальше служить России и 
Иркутской области.

–У Иркутского Губернаторского 

оркестра есть своя философия?

– Конечно, это прежде всего 
искренность, потому что ни один 
западный оркестр не может играть 
так же искренне, как российский. И, 
конечно, любовь к музыке, к миру. 
Наши слушатели все это чувствуют.

Елена ОРЛОВА

Фото из архива 

Иркутской областной филармонии

Два юбилея Илмара Лапиньша
Главный дирижер Губернаторского симфонического 
оркестра – о достижениях и планах
ГОСТЬ НОМЕРА

Заслуженный деятель искусств России, главный дирижер и художественный 

руководитель Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной 

филармонии Илмар Лапиньш 5 февраля отметил 75-летие. Впереди еще один юбилей: 

1 августа исполнится 10 лет, как он возглавил Губернаторский симфонический оркестр, 

который под его руководством достиг огромных успехов. О том, что удалось сделать за 

эти годы, и что еще предстоит, Илмар Лапиньш рассказал газете «Областная». 

Иркутская публика, несмотря на 

свою вежливость, очень требова-

тельная, поэтому когда она дает 

высочайшую оценку – это дорогого стоит.

ГАСТРОЛИ

Иркутский драматический 

театр им. Н.П. Охлопкова 

с гастролями посетит 

Францию. В мае артисты 

представят спектакль 

«Игрок» по роману Федора 

Достоевского в городе 

Тонон-ле-Бен Департамента 

Верхняя Савойя на сцене 

театра Мориса Новарина.

Артисты сыграют на русском 
языке, действие будут сопровождать 
субтитры. Спектакль «Игрок» был 
поставлен в 2012 году Геннадием 
Шапошниковым. Его отличает ориги-
нальность инсценировки и уникаль-
ное решение сценического простран-
ства в исполнении главного художни-
ка драмтеатра, заслуженного деятеля 
искусств России Александра Плинта. 
В иркутской версии декорация раз-

мещена в четырех горизонтальных 
ярусах, которые соединяет гигант-
ская спираль рулетки. Спектакль рас-
считан на 200 зрителей, которые рас-
полагаются прямо на сцене вокруг и 
чувствуют себя вовлеченными в про-
исходящее. Во Франции «Игрока» 
покажут в новом формате, так как 
зал театра Мориса Новарина вмещает 
почти 700 человек. Сценическая кон-
струкция будет изготовлена в марте. 
В новых декорациях в Иркутске арти-
сты сыграют дважды в апреле.

Участие иркутян в фестивале во 
Франции стало возможным благода-

ря творческим связям драматического 
театра имени Охлопкова с театраль-
ной компанией из Гренобля «Бумаж-
ный кораблик». На подмостках этого 
театра был поставлен спектакль 
«Старший сын» по пьесе выдающего-
ся сибирского драматурга Александра 
Вампилова. Французский коллектив 
представлял свою версию произведе-
ния на XI Международном театраль-
ном фестивале им. А.В. Вампилова в 
2017 году.

Выступление иркутских артистов 
в одном из самых крупных курорт-

ных городов Франции станет частью 
программы Дней русской культуры на 
берегу Женевского озера. В этом году 
организаторы уделяют особое внима-
ние русскому и сибирскому искус-
ству. В культурной программе заяв-
лены презентации работ сибирских 
фотографов, концерты русских народ-
ных песен и музыкальных произведе-
ний русских классиков, постановки 
по пьесам Александра Вампилова и 
Михаила Булгакова.

Юрий ЮДИН

Иркутские спектакли 
на французских подмостках 

АНОНС

ТЕАТРАЛЬНОЕ 

ПРИАНГАРЬЕ

Областной фестиваль «Театральное 

Приангарье» впервые пройдет в 

Иркутской области. Он состоится с 

17 по 20 марта в рамках объявлен-

ного в России Года театра. 

В его афише заявлено 28 театров, среди 
которых областные, муниципальные 
театры и непрофессиональные коллек-
тивы. Откроет фестиваль постановка 
Иркутского драматического академиче-
ского театра им. Н.П. Охлопкова по пове-
сти Валентина Распутина «Прощание 
с Матерой». В программе также спек-
такли по произведениям Александра 
Вампилова, Владимира Сологуба, Ивана 
Тургенева, Антона Чехова, Валерия 
Хайрюзова, Владимира Гуркина, Натана 
Рознера, Эжена Лабиша, Владимира 
Высоцкого, Евгения Шварца, Людмилы 
Улицкой и других классических и совре-
менных авторов. Кроме этого заплани-
рована работа коллективов с театраль-
ными критиками, творческие встречи, 
круглые столы и традиционные актер-
ские капустники.
– На несколько дней в столице 
Приангарья засверкает настоящая теа-
тральная радуга, коллективы всех мастей 
и форм будут радовать зрителей своими 
лучшими постановками. Спектакли и 
творческие встречи пройдут на 11 пло-
щадках города. Мы предполагаем, что 
в фестивале примет участие около 400 
человек, – отметил директор Иркутского 
драмтеатра Анатолий Стрельцов.
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ПРЕМЬЕРА

В Иркутском областном 

театре кукол «Аистенок» 

состоялась премьера 

спектакля «Иван-

царевич и Василиса», 

созданного в 

уникальной технике 

пестрых теней.

Мифологическая основа 
спектакля – верования древних 
славян, которые предстают перед 
зрителем в виде теневых образов 
на проекции блюдечка с голубой кае-
мочкой. Спектакль создан по моти-
вам русских народных сказок. Пьеса 
написана Александром Хромовым из 
Красноярска, который также являет-
ся режиссером-постановщиком спек-
такля. Он создал уникальные куклы, 
реконструировал технику древнеки-
тайского театра пестрых теней, соеди-
нив при этом вековые традиции двух 
стран с современными технологиями.

– В древнем Китае теневых кукол 
создавали из ослиной кожи, кото-
рую можно было выделать настоль-
ко тонко, что она становилась почти 
прозрачной. Когда в 2000 году я взял 
в руки такую куклу, мне захотелось 
создать нечто подобное, – объяснил 
Александр Хромов.

После долгих лет поиска он нашел 
подходящий материал, им оказался 
особый вид пластика. Он такой же 
гибкий и долговечный, как ослиная 
кожа, только не шершавый. 

Технология производства тене-
вых кукол сложная и длительная. Для 
спектакля «Иван-царевич и Василиса» 
художники создавали кукол в течение 
трех лет при помощи современных 
компьютерных программ и принте-
ров. 

Всего в постановке задействовано 
около 60 тростевых теневых кукол, 
которыми управляют четыре актера.

Один из главный персонажей – 
Иван Царевич. Зрителю он показы-
вается в образе пяти разных кукол. 
За всех отвечает актер Евгений 
Кириллов. Также он «выводит» на 
сцену большое количество реквизита: 
рубашку, которую шьет невеста, хлеб, 
который она печет, стрелы, огонь.

– Когда мы только пришли на 
мастер-класс к Александру Хромову, 

и нам показали, как устроены куклы, 
я испугался: у каждой было по три 
трости, все выглядело сложно. Посте-
пенно они начали мне поддаваться, 
но процесс был долгий и трудоемкий. 
Кукол приходилось «приручать», я 
оставался после репетиций, приходил 
раньше, – рассказал Евгений Кирил-
лов.

– Я называю эту картину так: 1000 
и одна трость, – отметила актриса 
Диана Денисенко, которая испол-
няет роль Макоши и Бури-Яги. – В 
этой постановке нужно очень быстро 
сообразить, какого персонажа ты сей-
час берешь. После того, как отыграл 
одним, у тебя есть две-три секунды, 
чтобы выставить другого и реквизит. 
Все должно быть очень технично. Мои 
герои много двигаются, танцуют, а 
я все это время нахожусь «в прися-
де», потому что надо мной коллеги 
еще трех кукол держат, так что еще и 
физическая подготовка нужна. 

Постановка «Иван-царевич и Васи-
лиса» реализована в рамках федераль-

ного проекта «Культура малой роди-
ны», направленного на поддержку 
творческой деятельности и техниче-
ское оснащение региональных теа-
тров. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

Напомним, «БеспринцЫпные чте-
ния» – один из самых ярких и необыч-
ных литературно-театральных проек-
тов последнего времени. Его идея в 
том, что современную отечественную 
прозу со сцены читают сами писа-
тели и ведущие российские актеры. 
Формат был придуман Александром 
Цыпкиным и продюсером Анастасией 
Приц. За два года его существования 
состоялось более ста выступлений в 
десяти странах мира. Со сцены зву-
чали произведения Наринэ Абгарян, 
Марины Степновой, Андрея Астваца-
турова, Маши Трауб и других авторов. 

Перед выступлением гости встре-
тились с иркутянами в областной 
библиотеке им. И.И. Молчанова-
Сибирского. 

– Я в Иркутске впервые, – отме-
тила Ингеборга Дапкунайте. – Мы 
познакомились с Александром Цып-
киным на съемках фильма про любовь 
«Только для взрослых», где он был 
сценаристом новеллы. Я тогда как 
писателя его не знала. После съемок 
в рамках рекламной компании филь-
ма было придумано, что мы впятером 
– режиссер фильма Аня Меликян, 
актрисы Анна Михалкова и Виктория 
Исакова, Александр Цыпкин и я – 
прочтем его рассказы в мультимедий-
ном музее в Москве. В итоге зрителям 
это настолько понравилось, что мы 
уже актерским составом прочитали их 
еще и в Гоголь-Центре. Для меня это 
был абсолютно новый удивительный 
формат и огромное удовольствие. 

– Вы не представляете, как тяжело 
живется живому писателю, – пожа-
ловался Александр Цыпкин. – Ведь 
Ингеборга и Константин Хабенский 
меня правят. Выбрасывают фразы из 
текста и утверждают: «Это нам здесь 
не нужно». И если Ингеборга делает 
это милосердно, то Константин гово-
рит: «Вот умрешь, тогда тебя не будут 
править. Например, Чехова никто 
не правит. А тебя мы будем править, 
потому что много написал». Кстати, 

я иногда и сам себя правлю. Момент 
чтения позволяет в зависимости от 
реакции зала менять сам рассказ. 
Я, например, несколько раз просто 
переигрывал финал. Стою на сцене с 
бумажками и думаю: «Сегодня герой 
умрет по-другому». Смотришь – залу 
нравится больше, и раз – он уже умер 
по-другому. Конечно, после того как 
рассказ попадает в сборник, что-то 
менять становится сложнее.

Участники встречи попросили ирку-
тянина Даниила Иванова поделиться 
своими впечатлениями от проекта.

– У меня такое чувство, что я подо-
шел к океану, и меня сносит, потому 
что в этой компании я просто пес-
чинка, – признался иркутский писа-
тель. – Пишу в основном для себя. 
Публикую в соцсетях свои мысли. За 
неделю до приглаше-
ния принять участия 
в «БеспринцЫпных 
чтениях» подписался 
на Александра Цып-
кина. Узнал про кон-
курс, подумал: «Почему нет?» Полу-
чил письмо, где мне сообщили, что 
меня отобрали для участия, и мне 
поплохело. После этого я написал рас-
сказ об этом.

– Мы все такие, по крайней мере, 
я совсем недавно публиковался в 
социальных сетях и ничем от тебя не 
отличался, – подбодрил Даниила Ива-
нова Александр Цыпкин. 

– Мы все учились в школе и шли 
своим путем, – добавил Александр 
Маленков. – Я, например, по профес-
сии программист. Попробовал писать, и 
меня занесло сначала в журналистику. 
Сейчас вообще удивительное время – 
можно просто публиковаться в интер-
нете, и тебя прочитают многие люди. 
Просто не нужно стесняться и ждать, что 
к тебе кто-то придет и тебя раскрутит. 

– Нынешнее общество отличается 
от того, что было до развития социаль-
ных сетей, просто колоссально, – про-
должил эту мысль Александр Цыпкин. 

– Например, 200 и даже 20 лет назад 
между человеком, который создает 
произведение искусства, и его потен-
циальными ценителями стоял опреде-
ленный фильтр – издатели, владель-
цы журналов, продюсеры – который 
решал, быть человеку творцом или 
нет. То сегодня благодаря социальным 
сетям между творцом и обществом не 
существует больше никаких препят-
ствий. Ты сочинил песню, записал, и 
если она талантливая, ее может узнать 
весь мир. И никто тебе не помешает. 
Кроме того, всегда найдется тот, кому 

понравится то, что ты делаешь. Напри-
мер, читаешь какой-то текст и дума-
ешь: «Боже, какой кошмар!» Заходишь 
на страницу, а там – четыре миллио-
на подписчиков. И ты понимаешь: «А 
это, наверное, не кошмар, если тако-
му количеству человек это нравится». 
Благодаря этому люди могут сегодня 
реализовывать свои амбиции. И это 
здорово!

Зрителей также интересовало, 
почему проект назван «БеспринцЫп-
ные чтения», и почему Иркутск стал 
первым городом, где он стартовал в 
новом формате.

– Мой проект назван «Бесприн-
цЫпные чтения», чтобы хоть как-то 
привлечь к нему внимание, ведь с 
моей фамилией особенно не повыпен-
дриваешься, – раскрыл секрет Алек-
сандр Цыпкин. – А это слово яркое и 
популярное в нашей стране. На самом 
деле принципов в отборе писателей 
и тех, кто участвует в проекте, нет. 

Это все случайность. Со всеми акте-
рами мы договорились по случаю. И 
то, что фестиваль начинается в Иркут-
ске, тоже чистая случайность. Могли 
начать в другом городе. 

Поклонники Александра Цыпки-
на также поинтересовались – откуда 
он черпает вдохновение и почему он 
пишет сценарии?

– Господь разговаривает со мной 
ночами, но работает одно слово – дед-
лайн, – пошутил Александр Цыпкин. 
– Он говорит: «Я дал тебе заказы на 
четыре сериала, а ни один не готов. 
Если не сделаешь в срок, отниму у тебя 
руки». Поверьте, нет никакого вдохно-
вения! Есть только дедлайн. Что касает-
ся фильмов, то, на мой взгляд, сегодня 
все писатели уходят в авторы сериалов. 
Вспомним «Черное зеркало» по сцена-
рию Чарли Букера. Кстати, «Игра пре-
столов», на мой взгляд, по диалогам и 
сюжету вообще – непревзойденный 
образец современной драматургии. 
Ведь и «Война и мир» – тоже своего 
рода литературный сериал, ведь он даже 
выпускался по сезонам. Просто тогда не 
было кино. Я сам 80% времени пишу 
сценарии, потому что мне интересно 
увидеть, как оживают мои слова. Не 
думаю, что литература исчезнет совсем, 
но все мы постепенно уходим в картин-
ки, которые сопутствуют текстам. 

Александр Цыпкин также отметил, 
что в то же время над нами властвует 
короткий формат:

– Это наш образ мысли сегодня, ведь 
мы концентрируемся на чем-то очень 
недолго. Кстати, когда я пишу, я почти 
всегда работаю над тремя рассказами 
одновременно. Тогда мне не скучно. 

На вопрос, как бы писатель сфор-
мулировал свое жизненное кредо, он 
ответил:

– Я получаю наслаждение от 
жизни. Я никогда не делал то, что мне 
не нравится. Несмотря на то что рабо-
таю с 14 лет, никогда себя не пере-
ламывал, не пахал с утра до вечера, 
не добивался успеха любой ценой. Я 
гедонист, в чем-то рассеянный раз-
гильдяй. Короче, я развлекаюсь. 

Кстати, писать Александр Цыпкин 
начал почти случайно:

– Моя писательская карьера – 
это побочный эффект работы пиар-
щиком. Люблю манипуляции с обще-
ственным сознанием, а эта профессия 
позволяет тебе пробивать любое дно 
морали. Заниматься пиаром, на мой 
взгляд, сложнее, чем писать книги. 
Ведь у человека должны возникнуть 
мурашки, чтобы он купил тот или иной 
продукт. 

На вопрос, что, по его мнению, 
будет с его книгами через сто лет, 
писатель ответил:

– Я с удовольствием поменяю 
славу после смерти на деньги и славу 
– прямо сейчас. Меня вообще не вол-
нует, что будет после моего ухода. Я 
живу сегодняшним днем и не беспоко-
юсь о грядущем поколении. 

– Хотя на самом деле мы первое 
поколение людей, которые создают 
цифровые копии своих личностей в 
социальных сетях, – дополнил его 
Александр Маленков. – И все это 
хранится на очень надежных цифро-
вых носителях. И, я думаю, что все, 
что вы пишете, будет очень интерес-
но вашим внукам и правнукам. Я бы, 
например, точно прочитал, что думал 
мой предок, например, о смерти Пуш-
кина. 

Елена ОРЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

ПРОЕКТ 

Фестиваль «Открытые беспринцЫпные чтения» в этом 

году стартовал в Иркутске. На сцене музыкального театра 

им. Н.М. Загурского 5 февраля выступили известный 

писатель и сценарист Александр Цыпкин, главный 

редактор журнала Maxim Александр Маленков, актриса 

Ингеборга Дапкунайте, а также иркутяне – актер и 

режиссер Дмитрий Акимов, писатель и блогер Даниил 

Иванов. Наш город стал первым, где проект прошел в 

новом формате – к выступлению было решено привлечь 

местных артистов и авторов. 

Первый теневой спектакль 
поставили в Иркутске

Нет никакого вдохновения! Есть только дедлайн…

Сегодня благодаря социальным сетям 
между творцом и обществом не существует 
больше никаких препятствий. 
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Хватик Н.И., Пастушкина В.А., 
Бушкина Н.В., Никулина О.С., 
Хороших Е.Ю.

Га зе та под пи са на в пе чать: 12.02.2019 г. в 21.00
Сле дую щий но мер га зе ты вый дет 15.02.2019 г. 
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в Отделе по оказанию полиграфических услуг 
ОГАУ «Редакция газеты «Областная», 
669001 п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, д.5
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Ти раж 22500 экз. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 
управлением 
фе де раль ной служ бы 
по над зо ру в сфе ре 
связи, информационных 
технологий и мас со вых 
ком му ни ка ций 
по Иркутской области. 
Ре ги стра цион ное 
сви де тель ство 
ПИ № ТУ 38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ru

Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 
не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся. 
Мне ние ав то ров мо жет не сов па дать 
с мне ни ем ре дак ции. 

Пе ре пе чат ка и лю бое ис поль зо ва ние 
ма те ри а лов воз мож ны толь ко с 
пись мен но го раз ре ше ния редакции.

Учре ди те ли: 
Пра ви тель ство Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти 12+

– На этих соревнованиях можно 
наблюдать тайский бокс во всем его 
величии. Законодатели мод на тур-
нире – спортсмены Кемеровской 
области, на втором месте стабильно 
держатся наши земляки, – отметил 
Николай Сергеев, президент Иркут-
ской областной федерации тайского 

бокса. 
Говоря о перспективных 

юниорах, он обратил внимание 
на Даниила Дежнева и Ники-
ту Попова, которые выступали 
среди юношей 14–15 лет и пред-

ставляли город Усолье-Сибир-
ское. Оба дошли до финала.

– Бокс для меня – это все. Тре-
нируюсь 10 лет, кандидат в мастера 
спорта. На предварительном поединке 
успешно дрался с томским боксером, 
на полуфинальном – с кемеровским. 
Мой секрет – в силе духа. Это для 
спортсмена одно из главных качеств, 
– поделился Даниил.

Никите бои дались тяжелей, это 
связано со слабостью после болезни: 

– В прошлом году на таких сорев-
нованиях завоевал первое место. В 
этом хотел повторить результат. Гото-
вился, но заболел гриппом. Пролежал 
в больнице два дня, легкое недомога-
ние осталось. Решил так: на ринг все 

равно выйду. В первый день выиграл 
бой, во второй – проиграл, потому что 
быстро устал. 

Мирон Ложкин из города Проко-
пьевск Кемеровской области занял 
второе место среди юношей 14–15 
лет в весовой категории 42 кг. По его 
словам, много сил отнял полуфиналь-
ный поединок с иркутским боксером: 

– Бой был тяжелый, соперник 
достался  крепкий. Энергии придава-
ла мысль: вот одержу победу – поеду 
на чемпионат России, присвоят КМС. 

На ринг выходили не только креп-
кие парни и юноши, но и хрупкие 
девушки. 

– Главное – не упасть в грязь 
лицом, – настраивала себя перед боем 
Аксинья Малова из Бодайбо. – Не зря 
же целый год тренировалась. 

Ее тренер Сергей Поздняков на эти 
соревнования подготовил троих спорт-
сменов разных возрастов:

– Из Бодайбо здесь только мои 
ученики. Привезти получилось троих, 
но талантливых ребят намного боль-
ше. Поездки занимают очень много 
времени. Соревнования идут три дня, 
а вместе с дорогой получается дней 
десять. Но где, как не на таких тур-
нирах молодой боец может показать 
себя, получить опыт. 

Соперница Аксиньи Маловой – 
ангарчанка Эльмира Сулейманова – 
призналась, что бой был тяжелый:

– Даже если на ринге мне трудно, 
кажется, что вот-вот упаду, все равно 
терплю и продолжаю драться. Не сда-
ваться научил старший брат Ренат, 
который тоже сегодня выступает. 

По итогам соревнований больше 
всех медалей разного достоинства заво-
евали спортсмены Иркутской и Кеме-
ровской областей. Победителей поздра-
вил наш министр спорта Илья Резник:

– Летом прошлого года спорт-
смены Приангарья завоевали восемь 
медалей на первенстве мира по тай-
скому боксу в Бангкоке, а иркутский 
спортсмен Алексей Федотов получил 
золотую медаль в весовой категории 
до 75 кг на Кубке мира по тайскому 
боксу. Желаем финалистам нынеш-
них соревнований успешно выступить 
на чемпионате и первенстве России 
по тайскому боксу, куда им теперь 
открыта дорога, а спортсменам млад-
шего возраста – на спартакиаде, 
которая пройдет под эгидой Россий-
ского Союза боевых искусств.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

               КУЛЬТПОХОД

Реклама

Иркутский драматический 
академический театр 
им. Н.П. Охлопкова

16 февраля
«Он, она, окно…» (16+)
«Последний срок» (16+)
17 февраля
«Квартет для двоих» (16+)
«В квадрате чувств» (16+)
Начало: 18.30
Касса: 200-477
www.dramteatr.ru

ВЫСТАВКА

ТОЧКА, 
ЛИНИЯ, 
ПЯТНО…

Выставка, на которой 
слово стало частью кар-
тины, а точка, линия и 
пятно – главными героя-
ми произведений, откры-
лась в Музейной студии 
Иркутского краеведческого музея. Ее органи-
затором выступила Ассоциация содействия 
культуре и искусству «Франция – Сибирь». 
Здесь представлены работы участников 
и победителей Международного конкурса 
«Точка, линия, пятно, слово». 
– В конкурсе приняли участие около 100 худож-
ников из 12 стран мира, – рассказал прези-
дент Ассоциации содействия культуре и искус-
ству «Франция – Сибирь» Александр Фофин. 
– Выставка демонстрирует произведения из 
России, в основном из Иркутской области, 
Южной Кореи и Франции. В Иркутском област-
ном музыкальном театре им. Н.М. Загурского 
можно увидеть работы из Италии, Франции, 
Монголии и Южной Кореи. Мы не ограничи-
вали возрастную категорию и не требовали от 
участников профессионального образования. 
На выставке представлено 61 произведе-
ние в технике живописи, графики, коллажа и 
декоративно-прик ладного искусства. Каждый 
участник весьма оригинально интерпретиро-

вал тему конкурса. Владимир Иванов 
из Ангарска добавил в свои работы 
цвета и создал абстрактный триптих 
«Красный. Желтый. Синий». Юлия 
Снигирева из Иркутска изобразила 
с помощью пятна «Течение воды». 
Творческая мастерская «Солома» 
рассказала «Сказки шепотом» в 
своем лаконичном триптихе. Оксана 
Макрыгина из Иркутска с помощью 
красок и газетной бумаги создала 
натюрморт «Утро, газета, завтрак». 
Екатерина Томилова в своей черно-
белой картине размышляла «А не 
разрушить ли все?» Большинство 

работ на выставке создал известный иркутский 
художник и дизайнер Анатолий Дмитраков. 
Многие его работы в лаконичном стиле отсыла-
ют к стилистике конструктивизма. Автор также 
показал на выставке перфоманс «Разговор с 
художником. Крик». 
– Мы позиционируем наш проект как выстав-
ку современного искусства, – рассказал 
Александр Фофин.  – Хотим не только про-
пагандировать его достижения, но и привле-
кать к нему молодых художников. Идея про-
екта в том, чтобы расширить представления 
зрителей об абстракционизме в современ-
ной живописи, мотивировать к дальнейшему 
самостоятельному его освоению. Отсюда и 
такие формы самовыражения, как перфоманс 
и акционизм, где каждый посетитель выставки 
может выразить себя через линию.   
Выставка будет работать до 17 февраля.

Елена ОРЛОВА

Выставка, на которой 
слово стало частью кар-
тины, а точка, линия и 
пятно – главными героя-
ми произведений, откры-
лась в Музейной студии 

вал тему конкурса. Владимир Иванов 
из Ангарска добавил в свои работы 
цвета и создал абстрактный триптих 
«Красный. Желтый. Синий». Юлия 
Снигирева из Иркутска изобразила 
с помощью пятна «Течение воды». 
Творческая мастерская «Солома» 
рассказала «Сказки шепотом» в 
своем лаконичном триптихе. Оксана 
Макрыгина из Иркутска с помощью 
красок и газетной бумаги создала 
натюрморт «Утро, газета, завтрак». 
Екатерина Томилова в своей черно-
белой картине размышляла «А не 
разрушить ли все?» Большинство 

«Терплю и продолжаю драться»

ТАЙСКИЙ БОКС 

Зрелищные поединки и техничные удары с разворота: 
показать свое мастерство в Иркутск приехали более 
150 боксеров. Чемпионат и первенство Сибирского 
федерального округа по тайскому боксу прошли 
во Дворце спорта «Труд» в начале февраля. 

* Сумма указанного платежа на автомобиль УАЗ Патриот в комплектации Классик Fleet 2019 г. при первоначальном взносе 184 760 руб., 
сроком на 48 месяцев, ставкой 11% годовых. Кредит от ПАО ВТБ, лицензия № 1000.


