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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИМЕЕТ БОГАТЫЕ ХОККЕЙ-
НЫЕ ТРАДИЦИИ И ГОРДИТ-
СЯ СПОРТИВНЫМИ ДОСТИ-
ЖЕНИЯМИ. НАШИ СПОРТ-
СМЕНЫ НЕОДНОКРАТНО 

ПОДНИМАЛИСЬ НА ВЫСШИЕ СТУПЕНИ ПЬЕ-
ДЕСТАЛОВ ПОЧЕТА НА МЕЖДУНАРОДНЫХ И 
ВСЕРОССИЙСКИХ ТУРНИРАХ, СТАНОВИЛИСЬ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНА-
ТОВ МИРА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ. ЖЕЛАЕМ И 
СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ, И 
СБОРНОЙ КОМАНДЕ В ЦЕЛОМ УСПЕШНОГО 
ВЫСТУПЛЕНИЯ И ЯРКИХ ПОБЕД!»

«Тальцинские» 
и «губернаторские»

Рецепт блинов на Масленицу у боль-
шинства хозяек был свой и передавался 
по наследству: от матери – к дочке, от 
бабушки – внучке и правнучке. Пекли 
их из пшеничной, кукурузной, овся-
ной или гречневой муки, используя в 
качестве дополнительных ингредиентов 
тыкву, кабачки, картофель, сливки или 
яблоки. За семь дней Масленицы для 
выпечки использовали разные рецепты: 
на опаре, на молоке, на простокваше, 
кефире или просто на воде. В трактире 

архитектурно-этнографического музея 
«Тальцы» пекут блины традиционные – 
на сыворотке. Рецептом их приготовле-
ния с нами поделилась хозяйка заведения 
Татьяна Николаева.

– Про блины не надо рассказывать, 
их надо есть, – убежденно заявляет 
Татьяна Александровна, узнав о цели 
нашего визита. – В моей семье мама 
пекла блины всегда по субботам. От запа-
ха блинов мы просыпались и наперегон-
ки бежали к столу. Сама я пеку их уже 
25 лет. 
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ВЫБОРЫ

Мэром Черемховского района на досрочных 
выборах, состоявшихся 3 марта 2019 года, стал 
председатель думы города Свирска, кандидат от 
КПРФ Сергей Марач. Его кандидатуру поддержа-
ли 47,14% участников голосования.

СТР. 2

РЕПОРТАЖ

С незапамятных времен у тофаларов была 
традиция: весной, поле сезона охоты и труд-
ной зимы, кочевники покидали стойбища и 
собирались вместе. Встречи проходили, чтобы 
повидать соплеменников, порешать хозяйствен-
ные дела, посоревноваться в силе и ловко-
сти. Шаманы проводили сакральные молит-
венные обряды, юноши подыскивали невест. 
Сегодня образ жизни населения Тофаларии 
практически не изменился – охота и олене-
водство остаются основным видом занятости 
мужчин. Традиционным остался и День охотни-
ка-оленевода, на котором в поселке Алыгджер 
Нижнеудинского района побывала корреспон-
дент «Областной». 

СТР. 7

ГЕОГРАФИЯ

Катангский район – единственная территория 
Прибайкалья, относящаяся к Крайнему Северу. 
По своей площади – 14 млн га – он занимает 
шестую часть Иркутской области, при этом здесь 
самая низкая плотность населения. Но несмотря 
на удаленность и труднодоступность, этот край 
нельзя назвать отрезанным от большой земли. 
Как живут северяне сегодня и с чем связывают 
перспективы малой родины, рассказывает мэр 
Катангского района Сергей Чонский. 

СТР. 11

ТУРИЗМ

Зимние волшеб-
ники из разных 
регионов приеха-
ли в Слюдянский 
район на фести-
валь «Ледяная 
сказка Байкала». 
Посмотреть на 
них собралось 
более 5 тыс. 
гостей. 

СТР. 16

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА 
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ 
И КОНЬКОБЕЖНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА В 
ИРКУТСКЕ ВХОДИТ В 
АКТИВНУЮ ФАЗУ. В 
ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ 
ОБЪЕКТА?
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СПЕКТАКЛЬ «В ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ» ПОСТАВИЛИ 
В ИРКУТСКОМ 
ДРАМТЕАТРЕ. ОН 
ПРЕДЛАГАЕТ ЗРИТЕЛЯМ 
ПОРАЗМЫШЛЯТЬ – 
МОЖНО ЛИ ПРОЖИТЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ?
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Установившаяся теплая погода еще 
не означает приход весны. Зимний 
период продолжается, говорят 
метеорологи. Весна в Иркутской 
области, как правило, наступает в 
первой декаде апреля.

В марте ждем контрастов
– Среднесуточные температуры сейчас высо-

кие, но все же отрицательные, – отметил началь-
ник отдела агрометеорологических прогнозов 
Иркутского гидрометцентра Владимир Гонтарь. 

Уже завтра, по его словам, регион попадет под 
влияние холодного атмосферного фронта. Ожида-
ется небольшое понижение температур. 7 марта 
днем плюс 1 – минус 4, а 8 марта – ночью до 
минус 16. 

Как пояснила начальник отдела метеороло-
гических прогнозов иркутского гидрометцентра 
Юлия Янькова, среднемесячная температура воз-
духа в марте, согласно прогнозу, будет близкой к 
норме и составит в южных и центральных райо-
нах минус 7–13. В ночные часы во второй декаде 
месяца она будет колебаться от минус 7 до минус 
22 градусов. Местами понижение до минус 23–28 
градусов.  

– Март – достаточно 
контрастный месяц. Возвра-
ты холодов в это время – не 
редкое явление, – подчер-
кивает Юлия Янькова. 

В связи с этим опасность 
представляют собой нале-
ди и сосульки на крышах 
домов. Спасатели призывают 
граждан быть бдительными.

Аномалии февраля
Февраль 2019 года в Иркутской области 

синоптики назвали рекордным по продолжитель-
ности аномального холода и последующего за ним 
тепла. Первая аномалия захватила период со 2 по 
14 февраля, когда к нам непрерывно поступали 
холодные воздушные массы из Якутии, форми-
ровался мощный малоподвижный антициклон, 
установились сильные морозы. Средняя темпера-
тура воздуха составила минус 30–34 градуса, а на 
севере области минус 35–37 градусов. 

– Наши архивы хранят информацию за 
последние 100 лет. Такие низкие температуры 
в первой декаде февраля наблюдались лишь в 
1929, 1957 и 1964 годах. Это яркая аномалия, – 
продолжил Владимир Гонтарь. – Минимальные 
температуры в этом феврале достигали минус 
40–45 градусов на юге, а в северных, северо-

западных, верхнеленских районах – 
минус 48–53 градуса.  

Для южной половины Иркут-
ской области был достигнут кри-

терий опасного природного 
метеорологического явления, 
когда сильный мороз ниже 40 
градусов держится не менее 
пяти суток. В регионе холод 
простоял практически пол-
месяца. Морозы закончились 

контрастно. Уже с 15 февра-
ля на территорию Приангарья 

непрерывно поступали и про-
должают поступать атлантические 

теплые воздушные массы. Установи-
лась аномально теплая погода.      

Средняя температура воздуха в третьей декаде 
февраля оказалась на 8–12, а на севере области 
на 15 градусов теплее климатической нормы. За 
последние 100 лет подобная очень теплая погода 
наблюдалась в 1930, 1978, 1998 и 2017 годах. Как пра-
вило, после аномального мороза аномального тепла 
не бывает. Февраль 2019 года стал исключением.  

Малоснежье этой зимой в Иркутской области 
тоже можно назвать аномалией. Как пояснил Влади-
мир Гонтарь, если снег растает в первой декаде марта, 
это негативным образом скажется на сельском 
хозяйстве. Возникнут потери почвенной влаги. Это 
очень неблагоприятное явление и для лесного хозяй-
ства: пожароопасный период может удлиниться. 

Анна СОКОЛОВА

Блинная 
Масленица

«Масленица без блинов, что именины без 
пирогов», – гласит народная мудрость. Издревле 
на Руси было принято провожать зиму блинами. 
Традиция родилась в дохристианские времена, 
когда наши предки больше всего почитали 
солнце, поклоняясь богу Ярило. Круглый 
румяный блин своей формой напоминал людям 
солнышко, тепла которого с нетерпением ждали 
после длинной холодной стужи. Жива традиция 
и сегодня. И в наши дни многие хозяйки на 
масленичной неделе непременно пекут блины, 
угощая гостей, родных и знакомых.

До весны еще далеко

Вернуть к работе 
залежные земли

В 2017 году, как известно, агра-
рии собрали рекордное количество 
зерна – почти 870 тыс. тонн. И наме-
ревались превзойти его в прошлом 

году. Но климат подкачал, и они 
на две тысячи тонн не дотянули до 
прежней цифры. И могли бы больше 
отстать, если бы не принятые меры 
по расширению пахотного клина. За 
два последних года введено в обо-
рот почти 70 тыс. дополнительных 

гектаров земли. Это один из лучших 
показателей в стране.

– Работа будет продолжена, – 
заверил министр. – Российский 
минсельхоз определил новое направ-
ление: культурно-техническую мели-
орацию. На ввод в оборот залежных 
земель впервые из федерального 
бюджета выделяются деньги. На 
долю Иркутской области приходит-
ся 56 млн рублей, плюс 15 млн из 
областного бюджета. Губернатором 
поставлена задача: в течение бли-
жайших пяти лет вводить ежегодно 
не менее 20 тысяч гектаров залеж-
ных земель.
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Кто нас накормит?
Прошлое лето не баловало аграриев хорошей погодой. 
Когда молили дождя – палило солнце, когда просили 
сухой осени – лило как из ведра. Но, тем не менее, как 
рассказал областной министр сельского хозяйства 
Илья Сумароков, результаты оказались достойными. 
На этот год поставлена амбициозная задача – собрать 
900 тыс. тонн зерна. Смогут ли ее выполнить наши 
сельхозпредприятия и фермеры?
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СПОРТ

Строительство Центра 
по хоккею с мячом и 
конькобежным видам 
спорта с искусственным 
льдом в Иркутске 
обсуждалось в 
министерстве спорта 
России. Возведение 
объекта, который станет 
центральной ареной 
чемпионата мира по 
хоккею среди мужских 
команд 2020 года, ведется 
в Свердловском районе 
Иркутска. 

Председатель областного прави-
тельства Руслан Болотов представил 
документы о прохождении эксперти-
зы проектно-сметной документации по 
данному объекту, что позволяет начать 
его финансирование из федерального 
бюджета. Напомним, по проекту Центр 
по хоккею с мячом будет включать в 
себя ледовую арену, конькобежные 
дорожки и трибуны для зрителей вме-
стимостью около 6 тыс. мест. Для полно-
ценной подготовки спортсменов преду-
смотрены два тренажерных зала, зал 
для игровых видов спорта, хореографи-
ческий зал, беговой зал для конькобеж-
цев, конференц-зал, гостиница, разде-
валки, тренерские, судейские и другие 
помещения. Современный спортивный 
комплекс позволит проводить в Иркут-
ске всероссийские и международные 
соревнования.

На прошлой неделе строительную 
площадку посетил губернатор Сергей 
Левченко. 

– Мы понимаем, что сроки у нас 
предельно сжатые, поэтому я попросил 
всех, кто так или иначе участвует в стро-

ительстве, ответственно относиться к 
своему делу, чтобы ни на одном из эта-
пов не возникало пробуксовок, – под-
черкнул Сергей Левченко.

На совещании было озвучено, что 
проект иркутского Центра по хоккею с 
мячом и конькобежным видам спорта с 
искусственным льдом будет тиражиро-
ваться: интерес уже проявили в Санкт-
Петербурге и Сыктывкаре.

Между тем в Иркутске хоккей с 
мячом набирает популярность среди 
подростков. В конце февраля завер-
шился XIII Кубок губернатора Иркут-
ской области по хоккею с мячом среди 
девушек 2004–2005 и 2006–2008 годов 
рождения. Соревнования проходили на 
стадионе «Труд», в них приняли уча-
стие восемь команд из Иркутска, Усть-
Илимска и Свирска. 

В финальный день победителей и 
призеров турнира наградил глава При-
ангарья Сергей Левченко. 

– Победители определялись непро-
сто: игра шла на равных, у игроков было 
практически одинаковое количество 
очков. Это турнир, где победили друж-
ба и спорт. Уверен, что Кубок по хоккею 
с мячом, проходящий не только среди 
детей, но и любительских команд, будет 
способствовать популяризации здоро-
вого образа жизни и спорта среди жите-
лей Приангарья. Еще начинающим хок-
кеисткам полезно будет попасть на чем-
пионат мира по хоккею среди мужчин, 
который пройдет в следующем году в 
Иркутске. Возможность увидеть эти 
игры мы обеспечим, – сказал Сергей 
Левченко. 

По итогам турнира среди хоккеи-
сток 2004–2005 годов рождения первое 
место заняла иркутская «Сибскана», 
среди участниц 2006–2008 годов рож-
дения – иркутская команда «Рекорд-1». 
Второго места среди старших команд 
удостоился иркутский «Рекорд», среди 
младших – свирская «Сибскана». Тре-
тье место среди старших команд занял 
иркутский «Зенит», среди младших- 
иркутский «Рекорд-2».

Тренер иркутского «Рекорда» 
Мария Тхир наблюдает, что женский 

хоккей стремительно развивается в 
регионе, общий уровень команд рас-
тет: 

– В области даже для маленьких 
девочек начали проводить серьезные 
соревнования. Эту положительную 
тенденцию я наблюдаю в последние 
годы только в нашем регионе. Уровень 
всех команд с каждым годом растет, но 
наш главный конкурент – «Сибска-
на», которая всегда представляет очень 
неплохие сборные.

Воспитанники иркутского «Рекор-
да» 2004–2005 годов рождения, заняв-
шие второе место, объяснили, почему 
не получили золотые медали: 

– В первом тайме мы забили два 
гола иркутской «Сибскане» и расслаби-

лись. Решили: все, победа за нами. Это 
было опрометчиво и послужило уроком. 
Во втором тайме мы пропустили два 
гола – счет с соперником выровнялся. 
Определяли победителя через подбра-
сывание монетки. Удача оказалась на 
стороне «Сибсканы». 

Владимир Крюков, тренер свирской 
«Сибсканы», которая заняла второе 
место среди младших команд, считает, 
что уровень девичьих сборных в Иркут-
ске примерно одинаковый, чего не ска-
жешь о мальчишеских командах: 

– Пару дней назад в Свирске прохо-
дил такой же Кубок по хоккею с мячом 
среди мальчиков 2007–2008 годов рож-
дения. На турнире у нашей «Сибска-
ны» шансов победить иркутян не было. 

Что касается девичьих команд, то мы с 
иркутским «Рекордом» играем пример-
но на равных, конкурируем. 

Хоккеистка из свирской «Сибска-
ны» Алена Михайлова рассказала, что 
совсем недавно они только осваивали 
технику катания, отрабатывали пере-
бежки, развороты, повороты, а теперь 
выходят на лед профессионалами:  

– За пару лет мы хорошо подгото-
вились, слабых среди нас нет. Настрой 
у всех решительный: нам надоело, что 
«Рекорд» постоянно выигрывает. Мы 
решили доказать, что играем не хуже, 
– отметила она.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Хоккей с мячом: слабых нет 

Досрочные выборы были назначе-
ны в связи с избранием предыдуще-
го мэра района Виктора Побойкина 
депутатом Законодательного Собра-
ния Иркутской области. В качестве 
претендентов на освободившийся 
пост главы МО в выборах участвовали 
шесть кандидатов. Всего в бюллетени 
были включены фамилии шести кан-
дидатов. Это самовыдвиженец Миха-
ил Гулин, от Партии ветеранов Рос-
сии – Леонид Карнаухов, от КПРФ 
– Сергей Марач, от «Справедливой 
России» – Владимир Сутурин, от 
«Единой России» – Ирина Тугари-
нова, от Российской партии пенсио-
неров за социальную справедливость 
– Любовь Якимова.

Как и ожидалось, основная борьба 
развернулась между Сергеем Мара-
чем и Ириной Тугариновой. Оба кан-
дидата – уроженцы Черемховского 
района, хорошо известны избира-
телям, имеют большой опыт работы 
в муниципальных органах власти. В 
период агитации они провели актив-
ные кампании, участвовали в дебатах, 
открыто обсуждая с избирателями 
программы своих действий на посту 
руководителя муниципального обра-
зования. Это положительно сказалось 
на явке жителей района на участки 
для голосования – около 47%. Нару-
шений избирательного законодатель-
ства, способных существенно повли-
ять на исход волеизъявления граждан, 
зафиксировано не было. 

Сергей Марач одним из основных 
направлений деятельности местной 
власти назвал пополнение бюджета 
района дополнительными доходами. В 
качестве источника средств он наме-
рен использовать налоговые посту-
пления от деятельности предприятий. 
Для этого все они должны быть заре-
гистрированы на территории района. 
Программой нового главы админи-
страции предусматривается создание 
дополнительных рабочих мест, под-
держка молодых специалистов за счет 
предоставления им жилья, обеспече-
ние экологической безопасности тер-
ритории. 

Ирина Тугаринова в случае избра-
ния на пост главы района обещала 
избирателям продолжить работу по 

социальному развитию муниципаль-
ного образования, в ее программе 
много внимания было уделено здра-
воохранению и образованию. В то же 
время представителю действующей 
администрации пришлось отвечать 
на «неудобные» вопросы относитель-
но проблем с повышением качества 
жизни населения в Черемховском 
районе. Не на все из них кандидат от 
«партии власти» сумела найти отве-
ты, удовлетворившие избирателей. На 
многих встречах звучала критика в 
адрес «Единой России» за поддержку 
пенсионной реформы, и это тоже ска-
залось на итогах голосования.

Важным фактором, склонившим 
симпатии избирателей на сторону Сер-
гея Марача, стало намерение кандида-
та перестроить отношения с областны-
ми властями на основе сотрудничества 
в интересах жителей района. В эффек-
тивности такого подхода его убедил 
опыт работы председателем думы 
Свирска. Активное взаимодействие с 
правительством необходимо для вклю-
чения района в госпрограммы, оно 
позволит использовать ресурсы, пред-
усмотренные «губернаторским» пла-
ном пятилетнего развития Иркутской 
области. В своих выступлениях Сергей 
Марач подчеркивал, что его выдвиже-
ние от КПРФ не играет роли полити-
ческого противостояния. Это возмож-
ность привлечь к участию в решении 
вопросов развития района человече-
ский и административный потенциал, 
которым располагает партия. 

Комментируя политические итоги 
выборов, многие наблюдатели отме-
чают их «мобилизирующее» значе-
ние для сторонников КПРФ. Уроки, 
полученные в ходе борьбы за пост 
главы администрации Черемховско-
го района, будут использованы ими 
при проведении других избиратель-
ных компаний. Нет сомнений, что и 
представители «Единой России» сде-
лают выводы относительно стратегии 
и тактики борьбы за голоса избира-
телей. 

Юрий МИХАЙЛОВ

От противостояния 
к сотрудничеству
ВЫБОРЫ

Мэром Черемховского района на 
досрочных выборах, состоявшихся 
3 марта 2019 года, стал 
председатель думы города 
Свирска, кандидат от КПРФ 
Сергей Марач. Его кандидатуру 
поддержали 47,14% участников 
голосования. 

Мэром Черемховского района стал 
Сергей Марач

На встрече прозвучало, что 
основным фактором повышения 
платы за вывоз мусора является уве-
личение нормативного образования 
отходов. Это одна из составляющих 
общей платы за услугу. Предложе-
ние спикера Заксобрания снизить 
плату за ТКО в отношении юридиче-
ских лиц поддержали представители 
ООО «РТ-НЭО» и согласились пойти 
навстречу предпринимательскому 
сообществу. Однако сегодня при-
знают, что, давая такие обещания, 
не учли ряд объективных факторов. 

Напомним, что единые тарифы на 
услуги региональных операторов по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО) ООО «Брат-
ский полигон ТБО» (Зона 1, Север) 
и ООО «РТ-НЭО Иркутск» (Зона 2, 
Юг) установлены приказами служ-
бы по тарифам Иркутской области 
от 18 декабря 2018 года № 393-спр и 
№ 394-спр. Тарифы региональных 
операторов установлены для всех 
потребителей в одинаковом разме-
ре, без дифференциации «для насе-
ления» и «для предпринимателей». 

Как пояснили специалисты регио-
нальной службы по тарифам, при рас-
чете тарифов были учтены расходы 
на захоронение и транспортирование 
ТКО, собственные расходы регио-
нального оператора на заключение и 
обслуживание договоров с собствен-
никами ТКО и операторами по обра-
щению с ТКО. Основные показатели 
расчета единых тарифов приведены 
в протоколе заседания правления 
службы, который размещен на офи-
циальном сайте в разделе «Норматив-
ные правовые акты службы» (подраз-
дел «Коммунальный комплекс»). 

До 1 января 2019 года оплата за 
услуги в сфере обращения с ТКО в 
Иркутской области производилась 
по тарифам операторов, осущест-
вляющих деятельность на опреде-
ленной территории. С 1 января 2019 
года система оплаты изменилась, и 
расчет за данные услуги должен про-
изводиться по единому тарифу, уста-

новленному в целом по зоне деятель-
ности регионального оператора. 

– Конечно, абсолютно для всех 
предпринимателей одинаковой 
ситуации быть не может, – рас-
сказал представитель регионального 
оператора зоны Юг Артем Мищен-
ко. – Кого-то ожидает рост, кого-то 
– снижение. 

По словам представителя рего-
ператора зоны Юг, сниже-
ние платы может обе-
спечить введение 
зональных коэф-
ф и ц и е н т о в : 
например, для 
Бохана плата 
для юри-
д и ч е с к и х 
лиц упадет 
в пять раз, 
ведь нор-
матив был 
р а с с ч и т а н 
на основе 
Иркутска, а в 
сельских рай-
онах ситуация 
другая. 

– Им нельзя те же 
суммы начислять, – счи-
тает Артем Мищенко. – Плата за 
ТКО может увеличиться для владель-
цев офисных сетей, особенно тор-
говых. Для них мы оставляем плату 
только за площадь общего пользо-
вания, а расценки там значительно 
ниже, чем на торговые площади – у 
них возможно понижение. Арендато-
ры будут платить отдельно за площа-
ди, которыми пользуются. Для кого-
то плата, конечно, возрастет, ведь 
раньше многие не платили вообще. 
Нанимали технику для вывоза мусо-
ра или выносили свои отходы на пло-
щадки жилого фонда, сжигали мусор. 

Депутат областного парламента 
Александр Гаськов высказал свое 
недоумение необоснованным обе-
щанием о снижении норматива 
накопления ТКО для юридических 
лиц. 

– Снизить норматив в три раза 
невозможно. Почему в три, почему 
не в пять? Рассчитывая нормативы, 
министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области ориентировалось на реаль-
ные показатели, реальные цифры. А 
вот на чем основано заявление о сни-
жении в несколько раз, непонятно. 
Для регоператора уменьшение нор-
матива в три раза, значит – рабо-
тать себе в убыток. Если говорить об 
изменении нормативов для юридиче-
ских лиц, то для части организаций 
они стали даже ниже или остались на 
прежнем уровне, – прокомментиро-
вал ситуацию Александр Гаськов. 

Как отметил депутат областного 
парламента, на территории регопера-
тора зоны Север начисления пока сде-
ланы в отношении примерно полови-
ны юридических лиц. Возмущений по 
поводу необоснованного роста платы 
не поступало. Например, норматив 
накопления коммунальных отходов 
для кафе, ресторанов, столовых, гара-
жей, прачечных, химчисток, парковок 
стал ниже, чем в 2018 году. Для выста-
вочных залов и музеев остался на том 

же уровне. Рост наблюда-
ется в основном для 

торговли продоволь-
ственными и про-

м ы ш л е н н ы м и 
товарами. 

В област-
ной службе 
по тарифам 
п о д т в е р -
дили, что, 
с о г л а с н о 
п р е д с т а в -
ленной орга-

нами местно-
го самоуправ-

ления инфор-
мации, величина 

тарифа за данные 
услуги вследствие 

перехода на новую систе-
му обращения с отходами снизи-

лась для ряда муниципальных обра-
зований, в числе которых Кежемское 
МО Братского района, Бодайбинское 
и Кропоткинское МО Бодайбин-
ского района, Сосновоборское МО 
Иркутского района, Киренское МО 
Киренского района, Янгелевское МО 
Нижнеилимского района, снижение 
также произошло в Ольхонском рай-
оне.

Таким образом, за счет измене-
ния системы установления тарифов 
(введения единых федеральных пра-
вил расчета) в одних муниципальных 
образованиях Иркутской области 
плата за обращение с ТКО увеличи-
лась, в других снизилась. 

Юрий ЮДИН
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Повышение платы за вывоз ТКО 
для бизнеса произойдет не у всех

я

«МУСОРНАЯ РЕФОРМА»

Заявление о необходимости снижения платы за новую 
коммунальную услугу для юридических лиц сделал 
спикер Законодательного Собрания Сергей Сокол 
на встрече с предпринимателями Иркутской области 
и представителями регионального оператора по 
обращению с ТКО в зоне Юг, которая состоялась в конце 
февраля. Стоит отметить, что рост платы обоснован 
началом федеральной реформы системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами, включающей 
в себя упорядочение сбора, введение сортировки и 
переработки, захоронение или уничтожение ТКО. 
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Печальной судьбы 

Байкальский целлюлозно-

бумажный комбинат 

закрылся шесть лет 

назад, оставив после 

себя горы отходов. И все 

эти шесть лет ломаются 

копья по выбору способов 

рекультивации. Чтобы 

выяснить, на каком этапе 

находится эта работа, на 

площадке Законодательного 

Собрания прошел круглый 

стол с участием научных и 

технических специалистов.  

Проблема рекультивации дале-
ко не новая, сказал председатель ЗС 
Сергей Сокол, открывая совещание. К 
ней неоднократно подступались, было 
даже поручение президента по этому 
вопросу. 

– Но, к сожалению, мы вынужде-
ны констатировать, что пока резуль-
тата нет. И даже не видно в обозри-
мом будущем, когда мы этот резуль-
тат получим, хотя предлагается много 
способов. 

По его мнению, задачу нужно 
решать комплексно. Первое – это 
обезопасить Байкал от токсичных 
отходов, второе – вернуть Бай-
кальску стабильное существование, 
обеспечить занятость и социальное 
благополучие, перепрофилировав 
город с промышленного профиля на 
рекреационно-туристический, при-
влекательный для отечественных и 
иностранных туристов. И третье – 
создать механизм, который позволит 
решить эти две задачи.  

О комплексном подходе к ликви-
дации отходов говорил и председа-
тель комитета по природным ресур-
сам, собственности и земельным 
отношениям Госдумы Николай Нико-
лаев. Как он считает, за проблему 
взялись не с того конца.  

– Обычно сначала смотрят, что 
возможно сделать и сколько это 
стоит, а потом планируют. У нас же 
получилось наоборот: запланировали 
средства, а теперь мы усиленно ищем 
– на что эти деньги потратить, и какие 
технологические возможности у нас 
есть.  

По его мнению, не определена и 
конечная цель рекультивации. 

– Конечно, в первую очередь 
необходимо обезопасить Байкал, но 
что дальше мы хотим сделать? Есть 
разные варианты. Если планиру-
ем посадить лес, тогда нужно делать 
грунт, на котором могли бы расти 
деревья. Если строить дома, то гото-
вить крепкий фундамент. А может, 
на месте карт, вычерпав их, разво-
дить аквакультуру. Если мы наперед 
не продумаем цель рекультивации, 
то может случиться, что нам придет-
ся заново все переделывать, тратя 
дополнительные деньги. 

О ходе работ по ликвидации отхо-
дов сообщил областной министр при-
родных ресурсов и экологии Андрей 
Крючков. За более чем 40-летнюю 
деятельность комбината на двух поли-
гонах складировано более 6 млн кубо-
метров отходов. Проектная докумен-
тация по их ликвидации была разрабо-

тана еще в 2013 году, когда комбинат 
был закрыт, два года спустя получе-
но положительное заключение Глав-
госэкспертизы. 

Все это время велась работа по 
поиску подрядчика. Им по распоряже-
нию правительства РФ в октябре 2017 
года было определено АО «Росгеоло-
гия». С ним и был заключен контракт. 
Стоимость работ была оценена в 
5,9 млрд рублей. Был даже перечислен 
аванс 287 млн рублей. Срок исполне-
ния – декабрь 2020 года.  

Но в марте 2018 года контракт 
был приостановлен. Уже после нача-
ла работ стало ясно, что проект гре-
шит многочисленными ошибками, в 
частности неверно определен объем 
отходов, подлежащих переработ-
ке. Возникла необходимость в его 
актуализации. С лета 2018 года АО 
«Росгеология» за счет собственных 
средств приступила к инженерным 
изысканиям с целью корректиров-
ки проектной документации. Пред-
полагается, что в июне нынешне-
го года актуализированный проект 
будет представлен в Главгосэкспер-
тизу, а уже осенью начнется его 
реализация. Окончание работ по 

утилизации отходов запланировано 
на 2021 год.

По первоначальному проекту 
предполагалось лигнин смешивать 
с таким же количеством инертного 
материала и оставлять на картах. Иде-
ология нового проекта, как сообщил 
генеральный директор АО «Росгео-
логия» Роман Панов, состоит в пере-
воде отходов 4 класса опасности в 
полезный и безвредный почво-грунт, 
пригодный для восстановления лесов, 
засыпки мусорных полигонов и сва-
лок. 

Переработка будет происходить 
в несколько этапов. Сначала отходы 
извлекаются из карт и с помощью зем-
снарядов разделяются на твердые и 
жидкие фракции, затем обезвожива-
ются и с помощью реагентов перево-
дятся в сухой почво-грунт. Рассматри-
вается также использование лигнина 
в качестве топлива. Опытные образ-
цы топливных пеллет, изготовленных 
из смеси лигнина и опилок, а также 
угольной пыли, уже готовы к испыта-
ниям в котельных. 

По словам Романа Панова, проду-
ман и план использования очищенной 
от отходов территории.

– Согласно градостроительному 
плану Байкальск – это зона рекреа-
ции. Мы формируем площадку, кото-
рая в последующем будет использова-
на по этому назначению. Сегодня мы в 
открытом режиме работаем со всеми 
научными, техническими и техноло-
гическими организациями, которые 
готовы предложить свои технические 
решения. К нам поступило более тыся-
чи заявок, 25 из которых проходят 
финальную обработку.

Часть предложений были пред-
ставлены на заседании круглого стола. 
Они касались прочной гидроизоля-
ции шламонакопителей, обеззаражи-
ванию 160 тыс. тонн так называемо-
го черного щелока, находящегося на 
промплощадке, и решению других 
проблем. По мнению исполняюще-
го обязанности ректора ИГУ Игоря 
Бычкова, разнообразие используемых 
методов будет только способствовать 
качественной рекультивации берегов 
Байкала.

Разговор о ликвидации отходов 
БЦБК будет продолжен депутатами 
Законодательного Собрания через 
месяц, с участием министра природ-
ных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина 
и депутатов Госдумы из межфракци-
онной группы «Байкал». 

Александр ПАВЛОВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Затянувшаяся очистка 
байкальских берегов

ПАРЛАМЕНТ

Проект стратегии 

социально-экономического 

развития Иркутской 

области на период до 2030 

года требует доработки. 

Очередное рассмотрение 

документа состоялось 

на площадке областного 

парламента с привлечением 

членов Совета ректоров, 

крупнейших бизнес-

структур, представителей 

Ассоциации 

муниципальных 

образований Приангарья.

Депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области рассма-
тривают проект стратегии с 2016 года. 
Более того, он прошел первое чтение, 
но из-за многочисленных корректиро-
вок был отправлен на доработку. 

Рабочее совещание открыла вице-
спикер Законодательного Собрания 
Ольга Носенко, обратив внимание, 
что в стратегии недостаточно четко 
отражено экономическое развитие 
области.

– В документе должна быть четко 
отражена реализация инвестици-
онных проектов, особенно кадровая 
политика, поскольку в деревнях и 
небольших городах катастрофически 
не хватает учителей и врачей. Также 
в стратегии должны найти место 12 
национальных проектов. Наша общая 
задача – улучшение качества жизни 

населения. Без подробного плана 
мероприятий стратегия выглядит 
абстрактной, и это, на мой взгляд, 
неправильно, – поделилась своим 
мнением вице-спикер. 

Заместитель министра экономи-
ческого развития Иркутской обла-
сти Владимир Гордеев напомнил, что 
после принятия федерального зако-
на о национальных проектах было 
утверждено 49 региональных проек-
тов, каждый из которых прошел пред-
варительное согласование на феде-
ральном уровне.

– Перед нами стоит глобальная 
задача – превратить Иркутскую 
область в такой регион, с которым 
жители будут связывать свое будущее 
и будущее своих детей. Перед нами 
стоит 21 стратегическая цель, разде-

ленная на этапы и локальные задачи. 
Мы определили наиболее перспектив-
ные инвестиционные проекты, в том 
числе в газохимии, машиностроении, 
фармацевтическом комплексе. Мы 
доработали разделы о цифровой эко-
номике, задачи по развитию моного-
родов, – отметил Владимир Гордеев.

Также заместитель министра эко-
номического развития региона уточ-
нил, что наравне со стратегией велась 
разработка Госплана, а также подго-
товка исполнения указа президента 
РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».  

– Все три документа увязаны 
между собой – эту работу мы про-
водили в течение последних меся-

цев. Указ президента и региональ-
ный Госплан – это тактические 
задачи. Стратегия, соответственно, 
– стратегическая, этот документ не 
содержит детализации. Наша зада-
ча – сделать перерасчет, посмо-
треть цифры на пять лет с тем, чтобы 
выйти на цели 2030 года, – пояснил 
Владимир Гордеев. 

Одно из важнейших замечаний, 
озвученных в ходе совещания, касает-
ся того, что стратегия рассматривает-
ся без подробного плана мероприятий 
по ее реализации. Участники сове-
щания также обратили внимание на 
несовершенство кадровой политики 
и ее отражение в стратегии. Речь шла 
о недопустимости оттока молодежи, 
поддержке молодых специалистов. 

Исполнительный директор Ассо-
циации муниципальных образова-
ний Иркутской области Зоя Маслов-
ская одним из недостатков стратегии 
назвала отсутствие полного анализа 
экономического состояния и перспек-
тив развития муниципальных образо-
ваний. В частности, она сказала, что 
жители Черемхово и Черемховского 
района обеспокоены отсутствием в 
документе информации о развитии 
угольной отрасли, зато говорится о 
переводе коммунальной инфраструк-
туры на другие виды топлива. 

Председатель комитета по бюдже-
ту, ценообразованию, налоговому и 
финансовому законодательству Ната-
лья Дикусарова заметила, что в страте-
гии в разделе о Чунском районе учте-
но только одно предприятие, находя-
щееся сегодня на грани банкротства. 
Данную информацию по территории 
необходимо пересмотреть, есть дру-
гие перспективные направления раз-

вития, которые следует отразить в 
проекте документа. 

Свои предложения в стратегию 
подготовили и студенты Сибирско-
американского факультета Байкаль-
ской международной бизнес-школы 
ИГУ. Ранее к ним с такой просьбой 
обратился спикер областного парла-
мента Сергей Сокол. Как рассказала 
декан факультета Надежда Грошева, 
в частности, в проекте не учтены луч-
шие практики федерального и миро-
вого уровня, а к его разработке не 
привлекалась широкая обществен-
ность. По мнению студентов, в регио-
не необходимо создание ситуационно-
го центра для оперативного принятия 
решений, а также на основе анализа 
сайта «Открытое правительство» они 
отметили важность повышения про-
зрачности работы органов власти.

Заместитель председателя прави-
тельства Иркутской области Антон 
Логашов подчеркнул, что в насто-
ящее время в стратегию включены 
все поступившие ранее поправки. В 
ближайшее время проект документа 
будет вынесен на депутатские слуша-
ния, которые состоятся на площадке 
Заксобрания.

– 19 марта мы ознакомим со стра-
тегией депутатов регионального пар-
ламента нынешнего созыва, после чего 
документ должен быть принят во вто-
ром и третьем окончательном чтении. 
Надеемся на конструктивный диалог и 
на то, что депутатский корпус настроен 
на принятие стратегии как основопола-
гающего документа развития региона, 
– резюмировал Антон Логашов. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Несмотря на то что решение о ликвидации отходов было принято 

еще несколько лет назад, процесс по-прежнему находится в 

исходной точке. Сегодня есть много предложений, много нерав-

нодушных людей, общественников, экологов про-

являют большую заинтересованность. Есть пони-

мание, что своими силами на уровне региона эту 

проблему не решить, нужна помощь федераль-

ных структур, в том числе «Росгеологии».

Спикер Законодательного Собрания Иркутской области 

Сергей СОКОЛ

Стратегия-2030: работа продолжается
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– Наталья Игоревна, как начи-

нался ваш путь в большую политику?

– Специально быть депутатом 
никогда не стремилась. Работала 
помощником члена Совета Федера-
ции, одного из самых ярких и уважа-
емых иркутских политиков – Вален-
тина Межевича, преподавала на юри-
дическом факультете ИГУ. Но, навер-
ное, первый мой самостоятельный 
шаг в политику был связан с референ-
думом по объединению Иркутской 
области и Усть-Ордынского Бурят-
ского автономного округа: я занима-
лась юридическим сопровождением 
этого важнейшего государственного 
процесса. Политика – это ведь не 
только яркие выступления с трибун, 
шествия с флагами, публичные дис-
куссии. Для меня политика – это, в 
первую очередь, ответственные юри-
дические решения, законы, последо-
вательность в словах и делах. 

После объединения области и окру-
га в законодательном органе нужны 
были люди, способные разработать 
законодательство нового субъекта 
РФ. Думаю, поэтому мне и предло-
жили принять участие в молодежных 
праймериз «Единой России». Затем на 
выборах в 2008 году я была избрана 
депутатом Заксобрания объединенной 
Иркутской области. И меня избрали 
заместителем председателя комитета 
по государственному строительству 
области и местному самоуправлению. 

– Два созыва в ЗС вы избирались 

по списку «Единой России», а в тре-

тий пришли уже одномандатником. 

Изменилось ли ваше отношение к 

своим парламентским обязанностям?

– По сути – нет. Изначально в 
своем округе я работала как одноман-
датник. В первом созыве я попросила 
закрепить за мной Чунский район, это 
моя малая родина – здесь я выросла и 
хорошо знала проблемы территории. 
Чуть позже за мной закрепили ответ-
ственность и за Тайшетский район, я 
начала работать в обеих территориях. 
Идти на выборы в третий созыв одно-
мандатником было для меня осознан-
ным решением. Полученный результат 
– это персональная оценка моей депу-
татской деятельности. Жители довери-
ли мне свои голоса, и я чувствую боль-
шую ответственность перед ними. 

– В рядах «Единой России» вы с пер-

вых дней ее работы. Партию ругают, 

критикуют, она переживает кризис-

ные моменты. Но вы не меняете своих 

политических пристрастий. Почему?

– А почему я должна менять поли-
тические пристрастия? Для меня пар-
тия не является инструментом реа-
лизации моих личных амбиций. Не 
партия для меня, а я для партии. Могу 
с полной ответственностью сказать, 
что ни один мой закон, ни одно реше-
ние не рождены ради популистских 
целей, а продиктованы самой жизнью 
и приняты в интересах Иркутской 
области и ее жителей. Нужно рабо-
тать, а не бегать от одной партии к 
другой, подстраиваться под конъюн-
ктуру, выгадывать, где получше. Это 
тактика, приемлемая не для всех. 

– Есть ли для вас пример полити-

ка, которому вы подражаете?

– Наверное, никого не удивлю, 
если скажу, что безмерно уважаю 
нашего президента Владимира Пути-
на. Я хорошо помню, какой была наша 
страна до его прихода к власти, как 
трудно людям жилось в глубинке. 
Когда я училась в школе, у меня не 
было сапог – только валенки. И на 
уроки я ходила каждый день, преодо-
левая километры дорог, речи о под-
возе автобусом не было. Сегодня все 

изменилось: школьные автобусы – 
это норма. Люди могут потребовать 
сделать уличное освещение или отре-
монтировать какой-то участок дороги. 

Из женских образов в политике 
мне интересна Индира Ганди. У нее 
есть цитата, которая хорошо отражает 
мою парламентскую суть: «Мой дед 
однажды сказал мне, что люди делятся 
на тех, кто работает, и тех, кто ставит 
себе в заслугу результаты этой рабо-
ты. Он советовал мне попасть в пер-
вую группу – там конкуренция мень-
ше». Вот и я мало выступаю на сессиях 
областного парламента. Но если беру 
слово, то всегда нацелена не просто 
поговорить или блеснуть, а на резуль-
тат. Мои коллеги знают, насколько я 
принципиальна и последовательна.  

– В этом году исполняется чет-

верть века иркутскому парламен-

таризму. На ваш взгляд, что суще-

ственно изменилось за 25 лет?

– Областной парламент в эпоху 
частой сменяемости губернаторов 
стал островом стабильности для 
Иркутской области. Причем нам 
удалось сохранить преемственность 
по многим важным направлениям 
работы: и по законотворчеству, и по 
бюджетному планированию, и по 
парламентскому контролю. Все нача-
тые в предыдущем созыве програм-
мы находили свое продолжение при 
новом составе депутатского корпуса.

Вместе с коллегами по комитету мы 
отошли от традиционной схемы работы 
с бюджетом. Раньше у депутатов была 
одна задача – принять бюджет. Они 
могли что-то откорректировать, дать 
рекомендации – и все. Мы же пошли 
дальше и стали оформлять поправки 
к закону о бюджете, предлагать свои 
программы и механизмы решения 
отдельных проблем. Это далеко не про-
стая задача, нужны высокая квалифи-
кация и весомая аргументация. 

У нас появился новый инструмент 
– постановление Заксобрания к бюд-
жету. Это план действий для всех орга-
нов власти – законодательной, испол-
нительной, местного самоуправления. 

Кроме того, депутаты стали иници-
аторами нескольких экономических 
законов или поправок к ним. Напри-
мер, для проекта закона о предостав-
лении бизнесу льготы по налогу на 
движимое имущество я сама делала 
все расчеты. Это очень кропотливая 
работа, но я рада, что расчеты в итоге 
подтвердились, хотя было много оже-
сточенных споров. И бюджет не толь-
ко не проиграл, у нас образовался 
профицит, а вот бизнес мы смогли 
поддержать в тот момент, когда была 
«дорога ложка к обеду». Также мы 
разработали и приняли закон о льготе 
по налогу на имущество для спор-
тивных объектов. Благодаря этому 
ребятишки в отдаленных террито-
риях могут бесплатно заниматься в 
спортивных секциях. Для нашего пар-
ламента такая законотворческая ини-
циатива – это достижение, которым 
можно гордиться. Мы стали иници-
аторами масштабного капитального 
ремонта школ, детских садов и боль-
ниц, который сейчас происходит еже-

годно не только в городах, но и в отда-
ленных сельских территориях. 

– Продолжая тему законотворче-

ства, мало кто знает, что вы были 

одним из авторов проекта «Народные 

инициативы». Как родилась идея?

– Вот в этом кабинете, где мы с вами 
говорим, в 2011 году вместе с депута-
том Заксобрания Натальей Деньгиной 
делали все расчеты. Тогда Федерация 
предложила субъектам сделать проект 
поддержки территорий с низкой бюд-
жетной обеспеченностью, где жители 
сами смогут принимать решение о рас-
ходовании бюджетных денег. Мы риск-
нули на создание своего уникального 
механизма с нуля. Потребовалось много 
сил и аргументов, чтобы убедить губер-
натора финансово наполнить проект. 
Начинали с 621 млн рублей, позднее был 
1 млрд рублей. С каждым разом актив-
ность жителей в «Народных инициати-
вах» становится все выше. Благодаря 
проекту не только в городах и поселках, 
но и в деревнях и селах появились дет-
ские площадки, ремонтируются дороги, 
оборудованы клубы, в школах есть ком-
пьютеры и новая мебель, одним словом, 
решены многие актуальные пробле-
мы. В других субъектах РФ выделение 
средств идет на конкурсной основе. В 
Иркутской области мы дали всем насе-
ленным пунктам, а теперь и районам в 
целом – и это дополнительные сред-
ства – возможность стать участником 

данного проекта. И мы гордимся этим 
достижением! 

– Не так много депутатов являют-

ся авторами федеральных законов. У 

вас такой опыт есть. Можете расска-

зать подробнее?

– Мы смогли разработать и пред-
ставить в Госдуме наш законопроект, 
касающийся освобождения граждан, 
переселяемых из аварийного жилья, 
от уплаты госпошлины при оформ-
лении соответствующих документов. 
Госдумой наш закон был принят. Дру-
гой пример сотрудничества – реко-
мендации и инициативы по закону о 
кадастровой стоимости недвижимого 
имущества от депутатов Заксобрания 
Иркутской области были учтены феде-
ральными парламентариями. Напри-
мер, кадастровую оценку теперь будут 
проводить не коммерческие органи-
зации из других регионов, которые 
с трудом представляют особенности 
нашей области, а соответствующее 
областное госучреждение.

– В арсенале депутатов есть еще 

и такое оружие, как парламентский 

запрос. Вы им пользуетесь?

– Парламентский запрос делается 
не для пиара, а для достижения кон-
кретного результата. К этому инстру-
менту прибегаю в том случае, когда 
нет возможности решить вопрос в 
рабочем порядке. 

Например, сегодня благодаря моему 
парламентскому запросу через реку 
Чуну строится два пешеходных моста. 
В поселке Веселый старый мост снес-
ло во время паводка много лет назад. 
Люди были вынуждены жить на два 

берега: ребятишки добирались в школу 
на катере, а зимой переходили реку по 
льду. Это и неудобно, и небезопасно. 
Построить пешеходный мост за счет 
муниципального бюджета было невоз-
можно. Привлечь деньги из Дорожного 
фонда тоже не получалось, так как это 
не объект дорожного хозяйства. В итоге 
мой парламентский запрос повлиял на 
принятие областной программы: пеше-
ходные мосты строятся в Тулунском и 
Нижнеудинском районах.

Сейчас в работе находится парла-
ментский запрос, касающийся дороги 
Тайшет – Чуна – Братск. Необходи-
мо привести в порядок оставшиеся ее 
участки, нужны средства на содержа-
ние магистрали. 

– Накладывает ли депутатский 

статус какие-либо ограничения? 

– Депутат постоянно находит-
ся на виду. Любое событие в моей 
жизни может вызвать резонанс. Учи-
тывая всю специфику политической 
ситуации в нашем регионе, любое 
мое высказывание может быть интер-
претировано по-разному. Поэтому я 
просто остаюсь собой. И прекращаю 
любые дискуссии, как только разго-
вор переходит на личности. 

– У вас есть страницы в соцсетях. 

Сами их ведете? 

– Все страницы в социальных 
сетях веду сама. Во всех обсуждени-
ях сама принимаю участие. Много 
интересных идей и предложений чер-
паю из этих обсуждений. Через соц-
сети публикую новости о выполнен-
ных обещаниях, делаю разъяснения 
о новых законах, получаю обратную 
связь от граждан. Для меня соцсети – 
это еще одна приемная депутата. 

– Вы, наверное, самый музыкаль-

ный депутат. Окончили музыкальную 

школу по классу фортепиано. Сегодня 

находите время на музицирование?

– Пока музицировать не на чем, 
хотя руки помнят все гаммы. Хочу 
научиться играть на гитаре. Инстру-
мент уже есть, осталось найти время 
на уроки игры. Вообще, музыкальное 
образование – это хорошая база для 
формирования личности. Музыка 
мне помогает и в моей парламентской 
работе. Когда педагоги из города Усть-
Илимска попросили помочь с субсиди-
ей из областного бюджета на приобре-
тение музыкальных инструментов, то 
встал вопрос о том, что закупать в пер-
вую очередь. В ходе обсуждений все-
таки остановились на рояле, посколь-
ку именно на нем выпускники в музы-
кальных школах сдают гос. экзамены. 
Был закуплен 21 инструмент. 

– В вашем плотном графике на 

семью остается время? Чему само-

му главному вы стараетесь научить 

своих дочерей?

– Я учу дочерей любить свою 
семью. Стараюсь четко планировать 
свое время на работе, чтобы выход-
ные и праздники проводить с семьей. 
С мужем активно принимаем участие 
в жизни дочерей. На родительские 
собрания в школу ходим вместе. Все-
таки у отца с дочерями особые, дове-
рительные отношения. Всегда помню, 
что дети растут быстро, и время 
обратно не вернешь. С дочками много 
разговариваем на какие-то жизнен-
ные темы, мне интересно и важно, о 
чем они думают, что их беспокоит. 
Стараюсь воспитать в них самостоя-
тельность в принятии решений, они 
сами делают выбор, у них большая 
тяга к познанию чего-то нового. 

Наталья МУСТАФИНА

ИНИЦИАТИВА

МИЛЛИОНЫ НА 

УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ

Школам и детским садам Приангарья 

необходимо увеличить учебные рас-

ходы. Такое обращение к губернато-

ру Сергею Левченко направил депу-

татский корпус областного парла-

мента. Об этом сообщила председа-

тель комитета по социально-культур-

ному законодательству Заксобрания 

Ирина Синцова. 

Документ едва уместился на 127 листах. 
Под ним поставили подписи более 3 тыс. 
человек. Одним из первых обращение под-
писал спикер Заксобрания Сергей Сокол, 
его поддержали 24 депутата областного 
парламента, депутаты дум 106 муници-
пальных образований первого уровня и 
31 муниципалитета второго уровня, роди-
тели и представители профессионального 
сообщества, профсоюзных организаций. 
Ирина Синцова напомнила, что в насто-
ящее время в Приангарье действуют 
следующие нормативы на учебные рас-
ходы: 1750 рублей на одного ученика 
в год для школьников и 750 рублей 
для воспитанников детских садов. В 
обращении предлагается увеличить эти 
суммы до 2000 и 1000 рублей соответ-
ственно. Средства могут быть потрачены 
на приобретение мебели, компьютеров, 
учебников, методичек, справочников, 
наглядных и внеурочных пособий по 
учебным предметам, канцелярские при-
надлежности и спортивный инвентарь. 
– Мы должны обезопасить жителей 
Иркутской области от родительских 
сборов в школах. Такой риск возможен, 
поскольку министерством просвещения 
в декабре 2018 года подписан новый 
перечень учебников. Несмотря на то что 
в течение четырех лет можно будет поль-
зоваться как новой, так и старой литера-
турой, мы понимаем, что бремя по приоб-
ретению новых пособий может лечь на 
родителей, – прокомментировала депутат.

Ирина Синцова рассказала, что еще 
в прошлом году депутаты областного 
парламента выступали с инициативой 
увеличить объем средств, направляе-
мых на учебные расходы. Для принятия 
поправки не хватило двух голосов. С 
учетом уточненного количества детей 
(на январь 2019 года число дошколь-
ников возросло на 2 тыс. человек) на 
данные цели из областного бюджета 
потребуется 131 млн рублей.
– Вопрос с увеличением областных суб-
венций на образование мы не остави-
ли без внимания. Вместе с коллегами 
побывали в школах, в том числе отда-
ленных и малокомплектных, пообща-
лись с родителями и педагогами, обра-
тились в Ассоциацию муниципальных 
образований. И везде получили под-
держку своей инициативы, – отметила 
Ирина Синцова. 
Депутат привела в пример еще один 
аргумент в пользу увеличения учебных 
расходов. На заседании комиссии по 
контрольной деятельности депутаты 
рассмотрели заключение Контрольно-
счетной палаты, где в качестве наруше-
ния было обозначено, что муниципа-
литеты или поселения тратят средства 
проекта «Народные инициативы» на 
приобретение игрового оборудования 
для детских садов, что не является 
целевым использованием средств. С 
2019 года такая практика будет пре-
кращена. 
По словам Ирины Синцовой, необходи-
мо оперативно решить вопрос увеличе-
ния учебных расходов уже в текущем 
году, но и их поэтапного роста в после-
дующие годы. Например, предлагается 
учебные расходы для школ увеличить 
до 3 тыс. в 2020 году и до 4 тыс. рублей 
в 2021 году. Парламентарий привела 
данные, что, по оценке специалистов, с 
учетом современных образовательных 
стандартов расходы на одного школь-
ника должны составлять в среднем 
около 10 тыс. рублей.
Тема, считает депутат, становится все 
более актуальной в связи с реализа-
цией национальных проектов в сфере 
образования, участником которых 
является и Иркутская область. Одна из 
задач – выход на новый уровень циф-
ровизации и информатизации обра-
зовательных процессов. Сегодня же в 
регионе есть школы, вообще не обору-
дованные компьютерами и не имеющие 
интернет-связи, в некоторых террито-
риях большая часть учебных расходов 
направляется на оплату интернета. 

Наталья МУСТАФИНА

Парламентская история 
Натальи Дикусаровой
ДЕПУТАТ

Она стремительно ворвалась 

в большую политику, когда 

ей не было еще и 30-ти. 

В 2008 году по списку 

регионального отделения 

партии «Единая Россия» 

Наталья Дикусарова стала 

депутатом Законодательного 

Собрания Иркутской области. 

За это время ей удалось 

поработать вице-спикером, 

стать одним из авторов 

популярной программы 

«Народные инициативы». 

Второй созыв подряд коллеги-

депутаты доверяют ей 

финансы региона, избирая 

ее председателем комитета по 

бюджету, ценообразованию, 

финансово-экономическому и 

налоговому законодательству. 

Когда я училась в школе, у меня не 

было сапог – только валенки. И на 

уроки я ходила каждый день, преодо-

левая километры дорог, речи о подвозе автобу-

сом не было. Сегодня школьные автобусы – это 

норма. Люди могут потребовать сделать уличное 

освещение или отремонтировать участок дороги.
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Группа компаний Ростсельмаш вхо-
дит в пятерку мировых производите-
лей сельскохозяйственной техники. В 
Иркутской области ее официальным 
дилером на протяжении 17 лет является 
ЗАО «Облагроснаб». Как сообщили в 
компании, только в прошлом году сель-
хозпредприятия закупили 42 зерноубо-
рочных и девять кормоуборочных ком-
байнов, шесть тракторов.  

Подводя итоги сельскохозяйствен-
ного 2018 года, губернатор Сергей Лев-
ченко отметил: 

– Второй год подряд аграрии полу-
чают рекордный урожай зерновых 
культур. Несмотря на сложные погод-
ные условия, удалось собрать 867,7 
тыс. тонн зерновых и зернобобовых 
культур. Это стало возможным благо-
даря вводу в оборот неиспользованной 
пашни, обновления парка агротехники.

Также губернатор сообщил, что 
совершен большой прорыв в сель-
скохозяйственном секторе: активно 
обновляя технику, область не только 

не снизила показатели намолота зер-
новых, но, возможно, продолжит повы-
шать урожайность. Ведь известно, что 
новая техника позволяет убирать уро-
жай с меньшими потерями.

Сибиряки своими глазами увиде-
ли, как сегодня создается современная 
агротехника. Для деловых партнеров 
ЗАО «Облагроснаб» Ростсельмаш орга-
низовал тур по высокотехнологичному 
производству. Делегация Иркутской 
области приняла участие в программе 
«Один день на РСМ». 

Ростсельмаш – это сердце миро-
вого сельхозмашиностроения. В насто-
ящее время компания контролирует 
порядка 17% мирового рынка убороч-
ной техники. Во время экскурсии гости 
посетили основные производственные 
участки, увидели процессы роботизи-
рованной сварки, конвейерной сборки. 

На производственной площадке 
Ростсельмаш в Ростове-на-Дону побы-
вал и министр сельского хозяйства 
Иркутской области Илья Сумароков. 

– Когда ты воочию видишь осна-
щенность технологического процесса 
при производстве комбайнов и тракто-
ров, у тебя возрастает особое доверие 
к производителю, – поделился своими 
впечатлениями министр. 

По итогам визита было подписано 
соглашение о сотрудничестве, кото-
рое предусматривает дополнительную 
скидку от Ростсельмаш: 5% на технику 
и запчасти. Теперь хозяйствам даже с 
низкой платежеспособностью вполне 
по силам купить современные машины 
высшего класса.

Поклонником техники Ростсель-
маш считает себя Владимир Страшко, 
директор ПАО «Куйтунская нива». Его 
предприятие – передовик АПК реги-
она, из года в год одним из первых 
завершает сбор урожая, показывая 
высокие результаты: 

– Сегодня у нас 26 комбайнов – и 
все производства Ростсельмаш! Пре-
имущественно это комбайны  ACROS 

разных модификаций, шесть тракто-
ров RSM 2375. В этом году планиру-
ем приобрести еще один трактор, два 
зерноуборочных и один кормоубороч-
ный комбайны, – сообщил Владимир 
Страшко. 

Комбайны ACROS ценят за высо-
кую производительность, бережное 
отношение к зерну и соломе, просто-
ту настроек и удобное рабочее место. 
Серия включает несколько моделей, 
адаптированных к различным усло-
виям эксплуатации. А новый мощный 
трактор RSM 2375 – по сути, мощный 
тягач, который уверенно работает с 
любым широкозахватным навесным 
и прицепным оборудованием. Трак-
тор подходит для обработки почвы по 
любой технологии, может выполнять 
полный комплекс сельскохозяйствен-
ных работ. 

– Ростсельмаш всегда выпускал 
комбайны высокого качества. Совре-
менные ACROS – это идеальное соче-
тание «цена-качество»! На наших 
полях в ходе уборки урожая эти ком-
байны показали себя достойно. Маши-
ны уникальны еще и наличием систе-
мы копирования почвы для стабилиза-
ции высоты среза, – поделился своим 
мнением Владимир Страшко. 

Десять лет технике Ростсель-
маш доверяют в КФХ «Воздвижен-
ская А.Е.». Здесь начинали работать с 
ACROS 535, сегодня в парке хозяйства 
пять мощных комбайнов – ACROS 
595, 580 и 561. А еще два трактора моде-
лей 375 и 535. 

– Техника меняется, увеличива-
ется мощность, работать комфортнее. 
Наши мужики порой по 12–14 часов в 
поле. Раньше техника часто ломалась, 
не выдерживала нагрузки. Сегодня на 
новых агромашинах смену без остано-
вок можно отпахать. И в кабине ком-
фортно: сидения удобные, кондицио-
нер есть, электроники много. И сервис 
отличный, с запчастями проблем нет, 

гарантия – рассказал Игорь Воздви-
женский, главный инженер хозяйства. 

Высокого мнения о технике Рост-
сельмаш и Алексей Колесников, дирек-
тор ООО «Авангард». Ему посчастли-
вилось побывать в составе делегации 
от Иркутской области на предприятии 
Ростсельмаш в Ростове-на-Дону. 

– Во время экскурсии много обща-
лись с конструкторами. Поделились 
своим опытом использования техни-
ки, указали на недостатки, которые мы 
обнаружили во время работы. Могу 
сказать, что в последних моделях ком-
байнов наши рекомендации были учте-
ны. И это фантастика! Раньше такого 
представить себе даже нельзя было, 
чтобы конструкторы вносили изме-
нения в свои разработки. А сегодня 
современные компании прислушива-
ются к мнению тружеников села. Это 
хорошая тенденция. Такое сотрудни-
чество Ростсельмаш с потребителями 
только на пользу! – отметил Алексей 
Колесников. 

Модельный ряд техники, которую 
производит Ростсельмаш, насчитыва-
ет более 100 моделей и модификаций 
комбайнов, тракторов, кормоубороч-
ной прицепной и навесной техники, 
а также оборудование для хранения и 
переработки зерна.

– Туры на производство Ростсель-
маш объединяют наших тружеников 
села. Люди в таких поездках знако-
мятся друг с другом, обмениваются 
опытом. Эти контакты им помогают в 
будущем. Например, когда была засу-
ха, трудности с кормами испытывало 
хозяйство из Баяндаевского района. Им 
помогли аграрии из Куйтунского райо-
на. А руководители хозяйств как раз и 
познакомились во время экскурсии, – 
рассказал Валерий Попов, генеральный 
директор ЗАО «Облагроснаб».

Наталья МУСТАФИНА

Высокие урожаи – дело техники
ОПЫТОПЫТ

Министерство Иркутской области и Ростсельмаш вновь 
подписали соглашение о сотрудничестве на 2019 год, 
что позволит аграриям региона приобретать надежную и 
качественную технику по льготной цене. Опыт прошлого 
года показал, что при наличии господдержки на селе велось 
активное обновление комбайнов, тракторов и другой техники. 
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ПЛАНЫ

Эта программа должна привлечь Эта программа должна привлечь 
сельхозпроизводителей не только воз-сельхозпроизводителей не только воз-
можностью увеличить площадь пашни, можностью увеличить площадь пашни, 
но и более совершенным механизмом но и более совершенным механизмом 
оплаты. Если раньше за один восстанов-оплаты. Если раньше за один восстанов-
ленный гектар крестьянин получал из ленный гектар крестьянин получал из 
бюджета 2,4 тыс. рублей, независимо бюджета 2,4 тыс. рублей, независимо 
от того, что на нем произрастало, то от того, что на нем произрастало, то 
с этого года вводится дифференциро-с этого года вводится дифференциро-
ванная оплата. Если чистое поле, то это ванная оплата. Если чистое поле, то это 
одна ставка, если кустарник – другая, а одна ставка, если кустарник – другая, а 
самая высокая – за раскорчевку леса. самая высокая – за раскорчевку леса. 
Она может достигать 6 тыс. рублей.Она может достигать 6 тыс. рублей.

В 2019 году планируется собрать 904 В 2019 году планируется собрать 904 
тыс. тонн зерна. Упор делается не толь-тыс. тонн зерна. Упор делается не толь-
ко на традиционную пшеницу, особен-ко на традиционную пшеницу, особен-
но продовольственных сортов, но и на но продовольственных сортов, но и на 
завоевавший в последнее время попу-завоевавший в последнее время попу-
лярность рапс. Он ценен маслом и жмы-лярность рапс. Он ценен маслом и жмы-
хом, который в четыре раза калорийнее хом, который в четыре раза калорийнее 
пшеницы и является прекрасным кор-пшеницы и является прекрасным кор-
мом для скота. мом для скота. 

Залог высоких урожаев в плодо-Залог высоких урожаев в плодо-
родии почвы. А она, к сожалению, вородии почвы. А она, к сожалению, во 
многих случаях не отвечает агротехни-
ческим требованиям. С каждым годом 
увеличивается число кислых почв. 
Последний раз известкование прово-
дилось 30 лет назад. Как минимум под-
лежат известкованию 60 тыс. гектаров, 
а вообще в подавлении кислотности 
нуждаются 200 тыс. гектаров.

– У нас остались карьеры по добы-
че доломитовой муки, сейчас решается 
вопрос по приобретению нужной тех-
ники для их разработки, – сказал Илья 
Сумароков.

Сегодня пашня не получает нужно-
го количества удобрений. В советское 
время вносили по 50–60 кг на гектар, 
а сейчас в среднем по области – 15 кг.

– Но это как средняя температура 
по больнице, – считает министр. – 
Кто-то и сейчас вносит по 50 кг, а кто-то 
ни грамма, пытаясь выехать на устарев-
шей двупольной системе севооборота: 
половину земли засевает, а половину 
пускает под пары. Высоких урожаев от 
такой системы не жди. Мы ввели требо-
вание по внесению минимального коли-
чества удобрений. От этого показателя 
зависит объем господдержки.

Внешний рынк
Прошлый год был рекордным по 

производству яиц – более 1 млрд штук. 
Благодаря возросшим надоям – 5,6 тыс. 
кг молока от одной коровы – и объем 
молочной реки увеличился до 460 тыс. 
тонн.

А вот в производстве мяса произо-
шел спад на 3,6 тыс. тонн. И причины тут 
две. Во-первых, «подвел» частный сек-
тор, сократив объем скотины на своих 
подворьях, а во-вторых, из-за сниже-
ния внутреннего спроса на мясо птицы, 
которое в общем объеме мясопоставок 
составляет 40%, птицефабрикам при-
шлось снизить его производство. И это 
в то самое время, когда после рекон-
струкции четырех цехов они готовы 
увеличить свои мощности на 90 тонн. 

– Выручить может внешний рынок. 
В прошлом году экспорт сельскохозяй-
ственной продукции составил 33 млн 
долларов. Ежегодно мы отправляем в 
Монголию 8 тысяч тонн зерна. Анало-
гичные поставки планируем начать с 

этого года в Китай. Это самый емкий 
рынок, который может спокойно погло-
тить все наши избытки зерна и мяса 
птицы. Мы планируем вместе с губер-
натором посетить в ближайшее время 
Маньчжурию. Уже подготовлен проект 
соглашения о сотрудничестве в эконо-
мике и социальной сфере. 

Фермеры накачивают 
мускулы

С каждым годом в области рас-
тет число крестьянско-фермерских 
хозяйств (КФХ). В прошлом году – на 
11%. 

– Увеличивается вклад фермеров 
в областной каравай. Если в 2017 году 
их доля в валовом региональном про-
дукте составляла 13%, то в прошлом 
поднялась до 14%. Впервые КФХ за всю 
историю своего существования обо-
гнали по производству зерна и зерно-
бобовых культур сельхозорганизации, 
собрав более половины от общего уро-
жая. И это неудивительно, ведь многие 
фермеры имеют по 9–10 тысяч гекта-
ров пахотных земель, – подчеркнул 
министр.  

Министр отметил успешную рабо-
ту областного Фонда микрокредитова-
ния, который выдает займы до 3 млн 
рублей. Для фермеров он стал палоч-
кой-выручалочкой в тех случаях, когда 
срочно нужны деньги. Во-первых, низ-
кая кредитная ставка – всего 8,5%, а 
во-вторых, деньги, в отличие от бан-
ков, можно получить без проволочек, 
самое большое за пару недель. Сегодня 
на долю аграрного сектора приходится 
более 20% всех выданных займов. 

– В этом году, – сообщил министр, 
– правительство приняло решение под-
нять сумму займа до 5 млн рублей, одно-
временно с увеличением кредитного 
портфеля практически в два раза. 

Проекты из министерского 
портфеля

Одна из задач министерства – 
увязать между собой производителей 
сырья и переработчиков. 

– Мы сегодня завозим в область от 
100 до 150 тысяч тонн муки с Алтая и из 
Новосибирска, а свое зерно не знаем 
куда девать. Одна-две крупные мельни-
цы позволят дополнительно перераба-
тывать 200 тысяч тонн зерна и удовлет-
ворять собственные потребности. Эти 
мельницы лучше всего смонтировать на 
площадках крупных хлебозаводов, – 
считает министр.

В летние месяцы, в так называемый 
период большого молока, эту продук-
цию некуда девать. Некоторые пред-
приниматели готовы заняться произ-
водством молока. И министерство 
поддерживает их в этом желании. Тем 
более что рынок сбыта под боком – 
Монголия.

– Будучи в Улан-Баторе, я побы-
вал на их молокозаводах, – рассказал 
Илья Сумароков. – Они скупают сухое 
молоко по всему миру, завозят даже из 
Новой Зеландии. Конечно, им выгоднее 
покупать у своих соседей, чем везти за 
тридевять земель.

Один из самых крупных проектов, 
стоимостью 2,2 млрд рублей, – стро-
ительство в Саянске тепличного ком-
плекса площадью более 12 га. Один из 
учредителей – компания «Агротип», 
которая работает на рынке РФ уже 
27 лет. За эти годы она уже осуще-
ствила 300 проектов. Ее привлекли на 
саянскую площадку низкие тарифы 
на электроэнергию, приемлемые цены 
на теплоснабжение, а самое главное 
– включение тепличного комплекса в 
число резидентов территории особого 
социально-экономического развития 
(ТОСЭР). Это поможет уменьшить обя-
зательные страховые взносы с 31 до 7%.

– Производительность нового 
тепличного комплекса – до 12 тысяч 
тонн овощей в год, причем круглого-
дично, – отметил министр. – Это в 
три раза больше продукции, которую 
дают сегодня четыре наших тепличных 
хозяйства. А по нормативам потребле-
ния нам необходимо выращивать в год 
36 тысяч тонн овощей. Так что переиз-
бытка не будет. 

Александр ПАВЛОВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Делегация аграриев  Приангарья Делегация аграриев  Приангарья 
на  Ростсельмашна  Ростсельмаш
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Одними из конкурентных пре-
имуществ завода «Агроцентр» явля-
ются современные методы упрочне-
ния рабочих органов из стали 65Г 
с нанесением твердого сплава ВК8 
(стойки, лапы, долота, ножи, диски, 
лемеха), применяемые в процессе 
производства, которые значительно 
увеличивают их срок эксплуатации, 
производительность, снижают тяго-
вое сопротивление и расход ГСМ на 
обработанный гектар.

Завод-изготовитель предлагает 
оценить комбинированные посев-
ные комплексы (КПК) серии FEAT 
с высевом в дисковый сошник. КПК 
предназначены для рядкового посева 
зерновых, зернобобовых и мелкосе-
менных культур по необработанному 
фону с одновременным внесением с 
посевным материалом гранулирован-
ных минеральных удобрений.

На всех посевных комплексах 
серии FEAT устанавливается система 
контроля высева семян «СКИФ-28» 
производства ставропольского заво-
да «Радиан». Эта система зареко-
мендовала себя высокой точностью 
и надежностью в работе, а также 
доступностью интерфейса и обслу-
живанием в полевых условиях. Аку-
стические датчики одинаково успеш-
но отслеживают факт пролета через 
семяпровод как зерен пшеницы и 
гранул удобрений, так и семян любых 
других культур – от рапса до гороха.

На посевном комплексе рас-
положено шесть (12 при установке 
системы раздельного внесения семян 
и удобрений) распределительных 
семенных башен, которые с высо-
кой точностью распределяют семе-
на и удобрения на сошники. Специ-
ально для отечественных посевных 
комплексов разработаны семяпрово-
ды, имеющие увеличенную толщину 
стенки и высокую степень износо-
стойкости. Поскольку в состав семя-
проводов добавлены специальные 
пластификаторы, это позволяет ком-
плексу работать при понижении тем-
пературы воздуха до нуля градусов. 

На КПК предусмотрены меха-
низированная загрузка семян, элек-
тронный контроль качества работы 
сеялки, параллельная система вожде-
ния позволяет одинаково уверенно 
вести сев в любое время суток, при 

любой запыленности, а также обслу-
живать комплекс одним трактори-
стом. 

За культиваторной частью агре-
гата устанавливается три вида рабо-
чих органов. Бороны с пружинным 
зубом создают ровную поверхность 
поля, дополнительно крошат почву и 
уничтожают сорняки. Прикатываю-
щий каток: выравнивает, вычесыва-
ет, убирает послеследие и уплотняет 
почву, выполняя тем самым функ-
цию успокоителя. Дисковый сошник 
обеспечивает качественный высев 
семенного материала на заданную 
глубину с последующим прикаты-
ванием рядков, при этом междуря-
дье остается рыхлым. Кстати, после 
окончания посевных работ комплекс 
легко трансформируется в культива-
тор, которым можно вести обработку 
паров и основную осеннюю обработ-
ку.

Официальным представителем 
завода «Агроцентр» и поставщиком 
сельхозтехники FeatAgro в Иркут-
ской области является Торговый 
дом «Европейские Агротехнологии-
Сибирь». 

– Завод располагает мощным 
Центром сервисного и гарантийного 
обслуживания, специалисты кото-
рого находятся на связи 24 часа в 
сутки. Одновременно в каждом реги-
ональном дилерском центре завода 
имеется обязательный запас запча-
стей и сервисная служба. Специали-
сты собственного сервисного цен-
тра по необходимости выезжают в 
любой регион России, – сообщил 
Антон Новокрещенов, директор 
ООО ТД «Европейские Агротехноло-
гии-Сибирь». – Высокие технологии 
доступны по цене. Техника под брен-
дом FeatAgro успешно реализуется 
по программе 1432, то есть ее можно 
приобрести со скидкой 20%, а также 
по различным программам федераль-
ной лизинговой компании АО «Рос-
агролизинг».

FeatAgro – это бренд, проверен-
ный на полях России. А для сибир-
ских аграриев – надежный инстру-
мент бизнеса, обеспечивающий бес-
прерывную работу во время коротко-
го сельхозсезона. 

Наталья МУСТАФИНА

В партнерстве – к успеху!
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ООО ТД «Европейские Агротехнологии-Сибирь»

664040, г. Иркутск, ул. Горка, 8. Тел. +7 (3952) 629-613
e-mail: eats.irk@gmail.com, www.ea-sibir.ru

ТЕХНОЛОГИИ

Пять лет получать высокие урожаи аграриям 
Приангарья помогает техника торговой марки FeatAgro. 
Ее выпуском занимается алтайский завод «Агроцентр», 
известный собственными запатентованными 
конструкторскими разработками.
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Дарующая радость 

материнства

Эту скромную добрую женщину 
хорошо знают не только в селе Ербога-
чен, но и во всех уголках Катанги. Более 
40 лет отработала Валентина Коненкина 
акушеркой родильного отделения район-
ной больницы, помогла появиться на свет 
тысячам младенцев. 

В далеком 1971 году она окончила меди-
цинское училище при Иркутском медин-
ституте. Распределили молодого фель-
дшера-акушерку в поликлинику на улицу 
Марата. Надеялись, что способный специ-
алист украсит медучреждение областно-
го центра. Но Валентина проработала там 
всего год, пока ее молодой муж оканчивал 
сельхозинститут, получая профессию охо-
товеда. После, как верная подруга, поехала 
за любимым в Нижнеилимск, а когда он 
решил вернуться на родину, безропотно 
полетела и в Ербогачен. Поначалу устрои-
лась медсестрой в детские ясли – в семье 
появился второй малыш, а через три года 
перешла в больницу.

Какое-то время работала в родильном 
отделении и в поликлинике одна, врач-
гинеколог занимала пост главного врача и 
часто отлучалась в командировки. Работа 
ответственная, непростая, страху натер-
пелась…. «Боевое крещение» приняла 
едва ли не в первое дежурство.

– Мне всегда нравилось акушерство. 
Когда училась в училище, проходила прак-
тику в областном роддоме на Бограда, а 
тут шла, и коленки дрожали, – улыбаясь, 
припоминает далекое время. – Волнова-
лась до тошноты: только бы все прошло 
благополучно! А потом так радостно стало 
на душе, не передать словами. Девочку 
приняла, здоровенькую, крепенькую…

В то время, объясняет, на Катанге 
рожали много, в год по полторы сотни 
родов. Тройню не принимала ни разу, а вот 
двойни случались. Нередки были случаи 
появления на свет богатырей весом боль-
ше пяти килограммов. Кирилл Сафьян-
ников и Илья Антипин теперь взрослые, 
крепкие мужчины. Помнит акушерка и 
самую крошечную «дюймовочку». Девоч-
ка родилась чуть больше килограмма, и 
в первые же дни потеряла вес до 800 
граммов. Выходили ее с трудом, а купать 
и вовсе, кроме Валентины Коненкиной, 
малышку никто не решался. Сейчас та 
малышка оканчивает школу. Красивая и 
умная выросла девушка.

Принимать роды Валентине Никола-
евне приходилось не только в централь-
ном поселке, по вызовам она облетала 
всю Катангу. Тогда в райцентре работа-
ла геологическая экспедиция, вертолеты 
базировались в Ербогачене. Выполнение 
авиарейсов согласовывалось мгновенно: 
позвонили – загрузились – в путь. На 
всю жизнь запомнила случай, когда жен-
щина родила в чуме. Рассказывает о нем, 
по-молодому сияя глазами:

– Звонок, вывозите роженицу! Мы 
полетели с молодым гинекологом. Я так 
жалею, что у меня не было с собой фото-
аппарата! Подлетаем к Тетее, садимся на 
замерзшее озеро, а нам навстречу несут-
ся, разбрызгивая снежные искры, олени. 
Сидит женщина, ее мать, муж, отец… 
Новорожденный в кузовке к спине оленя 
привязан. Я спрыгнула с вертолета, чтобы 
принять младенца, и по грудь утонула в 
снегу. Пришлось сначала меня откапы-
вать, а потом уже роженице помощь ока-
зывать…

Подобных случаев наверняка наберет-
ся еще немало, но о них Валентина Нико-
лаевна умалчивает из скромности. Гово-
рит только, что с каждым годом все больше 
влюблялась в профессию. Не утомляли ни 
ночные смены, во время которых порой 
и присесть не удавалось, ни экстренные 

вызовы. После родов учила мамочек пеле-
нать малышей, правильно прикладывать к 
груди, давала советы по уходу…

Каждую женщину акушерка старалась 
пропускать через себя, может быть, поэто-
му и возникала между ними особая бли-
зость и доверие, благодаря которым удава-
лось предотвращать трагические случаи и 
осложнения. Их, кстати, за всю многолет-
нюю практику у Валентины Коненкиной 
были единицы. Но после каждого несча-
стья она сама едва не умирала от горя.

Оглядываясь на прожитые годы, при-
знается: ни разу не пожалела, что стала 
фельдшером-акушером, потому что счи-
тает свою профессию самой лучшей в 
мире. Сейчас, добавляет, работать стало 
проще: лучше диагностика, выявляемость 
осложнений, да и рожают гораздо мень-
ше, многие стараются загодя вылететь 
в Иркутск, чтобы попасть в централи-
зованные перинатальные центры. И все 
же, отправляясь на работу, Валентина 
Николаевна по-прежнему готова каждый 
день подставить свои руки, чтобы помочь 
родиться ребенку. 

– Мне скоро 69. Устаю, здоровье под-
водит, – тяжко вздыхает, прощаясь. – Но 
случись что, конечно, сделаю все, от меня 
зависящее. Всего месяц назад пришлось 
принимать роды. Потом, правда, от такого 
волнения стало плохо: давление подско-
чило, сердце защемило – напряжение-то 
нешуточное! Но и радость неописуемая, 
совсем как после первых родов, которые я 
приняла. Самые прекрасные слова, кото-
рые существуют на свете, это: «Поздрав-
ляю! Вы стали мамой!» И я горда тем, что 
до сих пор могу произносить их первой.

Виновата любовь

Увидев, как исполняет национальный 
эвенкийский танец на фестивале «Бай-
кальский Аргиш» Ольга Дуван, члены 
жюри заспорили. Представитель Якутии 
утверждал: окончит девушка академию 
культуры и вернется на родину, эксперт 
из Бурятии горячо протестовал: не отда-
дим, оставим у себя, и только руководи-
тель эвенкийского центра Ербогаченского 
ДК Алла Шеметова посмеивалась в сто-
ронку: «Ольга поедет к нам, ведь здесь 
замешана любовь!» Так и случилось.

– Если бы не познакомилась с Ники-
той, скорее всего, вернулась бы домой, 
– рассуждает Ольга. – Там все родное, 
любимое, знакомое с детства… А может, 
осталась бы в Улан-Удэ – там прошло 
студенчество… Но то, что ни про какой 
Ербогачен я в то время даже слыхом не 
слыхивала – совершенно точно.

Ольга из семьи кочевых эвенков. 
Мама была чумработницей (домохозяй-
кой по-русски. – Авт.), папа – олене-
водом. Вместе с ними кочевали бабушка 
с дедушкой и немногочисленные семьи 
родственников. Детство провела в тайге 
среди оленей, а когда подросла, ее, как 
водится, отправили в интернат. Возвра-
щалась к родным только летом. Дни счи-
тала, во сне видела, дождаться не могла, 
когда снова пробежит по траве, вдохнет 
пряный таежный воздух, погладит бар-
хатные спины своих любимцев. Кстати, 
если кто-то нарисовал себе в мыслях чум 
из жердей, накрытых оленьими шкура-
ми или корой, может тут же успокоить 
разыгравшуюся фантазию. Кочевые эвен-
ки давным-давно уже живут в обычных 
брезентовых геологических палатках. И 
собирать-разбирать легко, и тепло хоро-
шо держат. Танцевать Ольга любила с 
самого детства, как и ходить на охоту 
вместе с отцом. Когда в выпускном классе 
заявила, что поедет после школы учиться 
в Улан-Удэ, родные даже слова против 
не сказали. Знали, если их Ольга что-то 
задумала, все равно сделает по-своему. В 

академию культуры и искусства посту-
пила играючи. Члены комиссии ухвати-
лись за талантливую абитуриентку обе-
ими руками. Отдавала любимым танцам 
каждую свободную минутку, оставалась 
по вечерам, занималась дополнительно, 
совмещая учебу с работой в республи-
канском эвенкийском центре. Подруги 
посмеивались: так ты никогда замуж не 
выйдешь, все время у станка в танцзале! 
А она на удивление стала замужней дамой 
первой из их числа. Когда парень подруги 
познакомил ее со своим другом, мгновен-
но поняла: это судьба! Дрогнуло сердце и 
у Никиты Сычегира. Раздумывали моло-
дые недолго. В июне 2013-го Ольга защи-
тила диплом, а спустя месяц уже приехала 
с мужем к нему на родину.

Для девушки здесь сразу приготовили 
рабочее место, благо вакансий свобод-
ных на тот момент хватало, и Ольга тут 
же стала руководителем эвенкийского 
ансамбля «Дылачакан», что переводится 
с эвенкийского – «солнышко». Набра-
ла для занятий три группы ребятишек с 
первого по 11 классы. Вскоре к детскому 
ансамблю добавился взрослый – «Укон».

– Мы разучиваем эвенкийские танцы 
с элементами современной хореографии, 
– рассказывает она. – Беру всех жела-
ющих, но в основном составе танцуют 
самые талантливые и способные. Невоз-
можно сшить для всех концертные костю-
мы, вот и приходится выбирать 10–15 
человек. 

Репетиции у каждой группы проходят 
трижды в неделю, нагрузка огромная, но 
и заслугами хореографический коллектив 
может гордиться по праву. «Дылачакан» 
неоднократно становился победителем и 
призером районных областных, межре-
гиональных и всероссийских фестивалей 
и конкурсов. Сама Ольга Сычегир в 2017 
году стала призером областного конкур-
са «Лучший клубный работник», годом 
ранее завоевала первое место на област-
ном фестивале «Икэнипкэ» в номинации 
«Игра на национальных инструментах». 

Удивительно, но чем дольше Ольга 
работает в эвенкийском культурном цен-
тре, тем больше раскрываются ее талан-
ты. Теперь она не только преподает хоре-
ографию, но и мастерит удивительные по 
красоте кумаланы (меховые коврики. – 
Авт.), делает украшения из бисера, кожи 
и замши. А в ближайшее время плани-
рует начать обучать ребятишек игре на 
национальном эвенкийском музыкальном 
инструменте варган и бубнах, чтобы тан-
цевать под их аккомпанемент.

– У нашей Оли просто золотые руки, 
– расхваливает коллегу Алла Шеметова.

На что та, скромно улыбаясь, оправ-
дывается:

– Просто у нас в эвенкийском центре 
столько всего интересного, и не хочешь – 
начнешь творить. А может, мамины гены 
дают о себе знать…

Однако, вероятнее всего, у Ольги все 
так прекрасно складывается потому, что 
она очень счастлива. Рядом любимый 
муж, подрастает сынишка Станислав, ее 
любят и ценят коллеги, и поселок Ербога-
чен стал для нее настоящим домом.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Елены ЮРЬЕВОЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Милые женщины! 

От всего сердца поздравляю вас с 

по-настоящему весенним и по-особенному 

любимым в нашей стране праздником – 

Международным женским днем! 

Искренняя чуткость и подлинная мудрость, неис-
сякаемая любовь к жизни и бесконечное тер-
пение, которыми щедро наделила вас природа, 
позволяют вам преодолевать все трудности и 
невзгоды. Именно вы делаете мир добрее, напол-
няете его теплом и светом.
Сегодня невозможно представить отрасль экономики или сферу обществен-
ной жизни, в которой женщины не добились успеха. Ваша созидательная 
энергия, трудолюбие, ответственность и активная гражданская позиция 
играют неоценимую роль в гармоничном развитии государства и общества.
Вы бережно храните главные духовные ценности, оберегая семейный 
очаг и воспитывая детей. Ежедневно вы находите время и силы, чтобы 
порадовать родных и близких, окружить их нежностью и заботой. 
Дорогие женщины! 8 Марта мы, мужчины, с особой искренностью 
выражаем вам уважение и признательность за то, что вы делаете нас 
сильными и бесстрашными, поощряете меняться к лучшему, придаете 
уверенность, помогая преодолевать любые преграды и добиваться 
новых и новых побед. 
Искренне желаю вам и вашим родным благополучия, здоровья и сча-
стья! Пусть любовь, доброта и верность украшают вашу жизнь, согре-
вают и наполняют сердца. Всегда оставайтесь такими же красивыми и 
обаятельными. Будьте счастливы! 

Полномочный представитель президента РФ 
в Сибирском федеральном округе, вице-адмирал запаса 

С.И. МЕНЯЙЛО

Дорогие женщины!

Искренне и сердечно поздравляю вас с 

Международным женским днем 8 Марта!

Это чудесный праздник женской красоты и очаро-
вания, весеннего вдохновения и светлой радости.
Свет родного дома, тепло семейного очага, любовь 
и верность – все эти вечные и непреходящие 
ценности связаны с нашими дорогими мамами, 
бабушками, женами, дочерями, сестрами и под-
ругами. Без вас наш мир был бы иным: без вашей 

доброты, сияющих глаз и милой улыбки он лишился бы своих красок.
А еще в эти первые весенние дни хочется выразить вам восхищение, 
признательность и уважение за ваше умение сочетать необыкновенные 
женские таланты с высоким профессионализмом, который вы неизмен-
но проявляете, активно участвуя в делах государства, политике и биз-
несе, воспитании и обучении детей, в социальной сфере и еще многих 
областях нашей жизни.
От души желаю вам счастья, благополучия, любви близких и тепла 
друзей. Пусть поскорее сбудутся все ваши самые заветные мечты! С 
праздником!

Губернатор Иркутской области                                                         
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие женщины! Примите искренние 

поздравления с Международным женским днем!

8 Марта – это праздник весны, любви и неж-

ности, и еще один замечательный повод ска-

зать нашим прекрасным женщинам слова 

восхищения и благодарности!

Об уникальности и красоте россиянок наслышан 
весь мир, а сибирячки просто не знают себе равных! 
Ваша мудрость, сила характера, терпение и доброта 
помогают сохранять домашний очаг, добиваться 

успехов в любом деле, достойно воспитывать подрастающее поколение, с 
легкостью переносить трудности и вдохновлять нас, мужчин, на подвиги. 
Милые наши мамы, жены, дочери, сестры, коллеги по работе, мы очень 
вас любим, гордимся и дорожим вами! Спасибо вам за все, что вы дела-
ете для нас, за вашу заботу, внимание, поддержку!
От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области и 
от себя лично желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благо-
получия, радости и счастья! 

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
С.М. СОКОЛ

Дорогие женщины, сердечно поздравляю 

вас с Международным женским днем!

Трудно назвать сферу деятельности, где бы ни 
трудились женщины. Также невозможно пред-
ставить себе и жизнь без прекрасных улыбок, 
нежных рук и чувственных женских сердец. Вы 
соединяете в себе строгость и нежность, у вас 
всегда хватает сил, чтобы выполнять свой про-
фессиональный долг и сохранять уют в доме.
Желаю вам уверенности в своих силах, здоровья, 

успеха в делах, счастья в семье и неиссякаемой энергии для преодоле-
ния любых преград!

Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго» 
(входит в En+ Group) 

М.Ю. ХАРДИКОВ 

Уважаемые женщины!

Примите самые искренние поздравления с 

Международным женским днем 8 Марта!

С самого начала этот праздник символизировал 
борьбу женщин за равные права с сильным полом. 
Сегодня можно с уверенностью сказать, что наши 
милые дамы одержали в этой борьбе убедительную 
победу, ведь вы не просто участвуете в жизни совре-
менного общества, но в ряде важнейших отраслей 
претендуете на ведущие роли. Остается только дога-

дываться, как при такой колоссальной загрузке вам удается успешно справ-
ляться с домашними делами, окружать любовью свои семьи, сохранять бес-
конечное очарование. От души желаю вам доброго здоровья и семейного 
благополучия! Большого счастья, любви и весны в душе!

Генеральный директор Иркутского авиазавода – филиала 
ПАО «Корпорация «Иркут» – Вице-президент, депутат 

Законодательного Собрания Иркутской области, председатель 
Иркутского регионального отделения СоюзМаш России

А.А. ВЕПРЕВ

Милые женщины! Примите самые искренние 

и теплые поздравления с Международным 

женским днем – 8 Марта!

Этот прекрасный праздник стал неподдельным 
символом весны, с которым связаны самые свет-
лые надежды на перемены.
Это чудесное время, когда оживает природа, ста-
новятся теплее взаимоотношения людей, рожда-
ются грандиозные планы и новые мечты.
Мы благодарим вас за красоту и обаяние, пони-

мание и терпение. Пусть в вашей душе всегда цветет весна, а счастье, 
любовь и удача будут вашими неизменными спутниками! И пусть 
теплая атмосфера этого прекрасного весеннего праздника согревает 
ваши сердца, а мужчины исполняют все ваши желания!
Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким!

С наилучшими пожеланиями, 
начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Н.А. РЕЙНЕТ 

ЗНАЙ НАШИХ!

Катангская земля славится не только уникальной природной 

красотой, но и трудолюбием, широтой души людей, которые 

живут и работают в этом славном крае. В преддверии 

Международного женского дня 8 Марта мы решили рассказать 

об удивительных женщинах Катанги, связавших свою судьбу с 

самым удаленным и суровым районом Приангарья.

Женщины севера

Ольга Сычегир с мужем 

и хореографическим коллективом

Валентина 

Коненкина
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Пять чумов
Соревнования среди мужчин на звание самого 

сильного, ловкого и умелого начались с постройки 
чумов – традиционного кочевого жилища тофов. 
Это переносной дом конической формы, крытый 
шкурами, берестой или мешковиной. Такое жили-
ще можно построить в любом месте.

– Где же наши охотники и рыболовы? – вол-
новалась руководитель этнокультурного центра 
Наталья Анциферова. – Праздник для кого?

Многие промысловики действительно в это 
время разъезжаются в стойбища либо используют 
последние дни перед закрытием зимника, чтобы 
пополнить запас продуктов. Что будет завезено 
наземным транспортом, то – уже на год. Горные 
реки отрежут Тофаларию от большой земли, и 
дальше полетит только авиация.

На площадке по старинным традициям обу-
страивают пять чумов. Смотр традиционного 
жилища тоже входит в конкурсную программу 
праздника.

В чуме, построенном командой школы-интер-
ната, уютно, чувствуется женская рука. 

– Не только женская, – улыбается одна из 
хозяек, учитель истории Галина Лисьева. – Чум 
делился на женскую и мужскую половину. На 
женской висела люлька для ребенка, закрепленная 
на специальном крючке. Этот крючок передавали 
из поколения в поколение как талисман. Смерт-
ность среди детей в старину была очень большой. 
Семьи были, как правило, многодетными. 

Еще на женской половине чума находился 
специальный мешочек, в котором хранились 

незатейливые женские сокровища – пуговицы, 
крючки, материи, цветные ленточки. В каждом 
чуме обязательно имелось мыло, подвешенное на 
веревочке. Раньше оно было большой редкостью 
и с уважением подносилось гостям для прямо-
го использования. На мужской стороне висели 
шкурки зверей, добытых в тайге, орудия труда.

Оленье молоко и шашлык 
из изюбрятины

В каждом чуме нас обязательно угощают мест-
ными блюдами – бухлером, лепешками на оле-
ньем молоке. В мужском чуме одной из общин 
предлагают отведать необыкновенно вкусный 
шашлык из изюбрятины. Он жарится прямо на 
вилах, которыми обычно сено коровам носят. У 
тофаларов быт всегда был простым.

У каждого чума видим собак. И это не случай-
ность, а дань традиции – раньше присмотром 
за детьми занимались собаки. Отцы таежничали, 
мамы справляли нехитрый быт. Как только ребе-
нок выползал из чума, на пороге его встречала 
собака. Ласковый пушистый питомец оберегал, 
согревал, был первым другом по играм. 

Возле чума общины «Черлик» (поселок Нерха) 
женщины разложили сделанные своими руками 
вещи необыкновенной красоты. Обереги, куклы, 
бисерные вышивки, ловцы снов... «Бубен для 
внучки» – читаем на одной из поделок. Местная 
жительница Марина Усаева рассказывает, что в 
Нерхе недавно открылся этнокультурный центр. 
Женщины шьют и мастерят традиционные подел-
ки, сохраняя национальные обычаи и культуру.

Молодой педагог Илья Болюх помогает устро-
ителям праздника. Он и его ровесники – одни из 
тех, за кем, без всякого пафоса, будущее Тофала-
рии. Илья – местный активист, кому небезраз-
лично развитие этой территории. 

– Живу по принципу: где родился, там и при-
годился. Везде бывал, всю Россию объехал. Вер-
нулся. Это парня можно выгнать из Тофаларии, 
а Тофаларию из парня – никогда, – улыбается 
Илья.

У чума общины «Барбитай» знакомимся с 
охотником Виктором Гимадеевым. Рассказывает, 
что государство хорошо помогает, вот недавно 
лодку моторную приобрели. Сам он охотничает с 
12 лет, как только отец ружье доверил. Добывает 
белку, соболя, струю кабарги. Пушнину мужики 
продают перекупщикам-коммерсантам.

– Не обижают перекупщики?
Мужчина задумывается: сказать – не ска-

зать? Потом машет рукой:
– Обижают, конечно. А что делать-то? Мы 

охотой только и живем. Сын у меня Алексей, 
тоже охотник. Правнук родился – Тахир, тоже, 
наверное, охотником станет.

Судьба Виктора – типичная для многих тофа-
ларов. Он – полукровка. Тофаларская кровь за 
минувшие десятилетия сильно размылась и в 
чистом виде практически уже не встречается. 
Отец его родом с Запада, служил на местной 
погранзаставе, фронтовик. Так и остался в этих 
горах, тут и нашел свою судьбу.

Наш разговор отвлекает забавная картинка. 
Пацаненок по имени Вадим, лихо управляясь с 

небольшим стадом оленей, степенно подогнал их 
прямо к чумам.

– Я их специально наловил для праздника, 
сюда привел. Какой праздник без оленей? – рас-
суждает парнишка.

Олени в Алыгджере бродят, как коровы в иных 
деревнях. Раньше в поселке было три стада – два 
маточных и одно транспортное, порядка 1,5 тыс. 
голов. Сейчас насчитывается 400 голов. Так было 
не всегда. После раздела стада между единолич-
никами, которое произошло несколько лет назад, 
животных стало меньше – часть съели, часть 
волки задрали. Оленей стало прибавляться благо-
даря государственной поддержке в виде субсидий. 
На одну голову положено 1700 рублей.

Численность оленей сокращается из-за волков. 
Яды против хищников применять по закону нель-
зя. А охотиться на них в труднодоступных горах – 
затея пустая и невыполнимая.

Настоящих шаманов не осталось
Праздник на площадке открылся традицион-

ным обрядом очищения огнем. Национальная 
музыка, в которой, кажется, слышны звуки тайги 
– вой ветра, поступь крадущегося зверя, шум 
лесного ручья – раздалась над праздничной пло-
щадкой.

Шаман подходит к костру и начинает обряд 
кормления. Настоящих шаманов в Тофаларии 
уже не осталось, но человек, надевший шаман-
ский костюм, по словам земляков, прямой пото-
мок шаманов, и этот дар ему, вроде, передался по 
наследству. Земляки, во всяком случае, в это верят.

Шаман брызгает на огонь, и костер ярко раз-
горается. Кажется, все плохое сгорает вместе с 
ним. Участники праздника становятся в круг, и 
начинается неспешный круговой танец, сродни 
бурятскому ёхору.

Земляков поздравляют заместитель мэра Ниж-
неудинского района Евгений Бровко, глава Алыг-
джерской администрации Владимир Лобченко, 
глава администрации Нерхинского муниципально-
го образования Игорь Тулаев.

Начинаются конкурсы среди команд. Один из 
них – «освежевать белку на скорость». Три коман-
ды трудятся в стремительном темпе. Буквально за 
считанные секунды тушка белки лишается шкурки. 

Менее экстремальный конкурс – развести 
костер на скорость, вскипятить чай.

– Нерха впереди, – ликуют зрители. 
Команда из этого поселка справляется с задани-

ем за несколько секунд.
Мужчины на скорость рубят дрова. Чурку надо 

разделить на восемь частей.
– Игорь, поменьше поленья делай, – кричат 

азартные болельщики.
Традиционны у тофов скачки на оленях на ско-

рость. Тут главное – правильно заседлать оленя и 
проехать на нем со всевозможным достоинством. 

– Пусть он опоздает к финишу, зато проедет 
правильно, – говорит судья соревнований.

Атмосферу праздника создавали ансамбль 
Дыырак-Ибилер, артисты Дома культуры (дирек-
тор Ольга Буракова), работники культуры Наталья 
Анциферова, Галина Яковлева, Светлана Кангарае-
ва, Ольга Варакина и другие.

Все, кто мог добраться из дальних стойбищ, 
приехали в этот день в Алыгджер. Все-таки неча-
сто у местных жителей бывают праздники. День 
охотника-оленевода получился веселым, эмоцио-
нальным и объединяющим – в первую очередь 
для самих жителей Алыгджера и Нерхи. Для них 
это повод встретиться, сделать еще один шаг к раз-
витию своей территории, в работе по привлечению 
туристов в эти края. 

Завершился день ярким фейерверком. Его 
звезды, россыпи и гирлянды особенно празднично 
смотрелись на фоне древних скал, окружающих 
поселок...

Репортаж о жизни тофаларских поселков читайте 
в следующем выпуске газеты 

Людмила ШАГУНОВА
Фото автора

7территории

ЗДОРОВЬЕ

Наступает весна – период 
авитаминоза и хронической 
усталости. Несмотря на 
улучшение погоды и свежесть 
воздуха, состояние здоровья 
в это время у большинства 
населения неудовлетворительное. 
Как правило, в переходный 
период самая напряженная и 
неотложная работа обрушивается 
на все категории сотрудников, 
но в большей степени – на 
управляющий персонал. 

Промежуточный период между весной и 
летом наиболее опасен для тех, кто работает 
с людьми: упадок сил, желаний и творческих 
идей отражается на профессиональных воз-
можностях. А если одно и то же тянется еже-
дневно… то не приносит ни радости, ни вдох-
новения. 

Санаторий «Электра» предлагает две полно-
ценные программы оздоровления для женщин 
(на 6 и 12 дней) и мужчин (на 6 и 12 дней). 
Программы абсолютно новые, разработанные 
специально для трудоголиков и энергичных 
людей, которым жизненно необходимо заря-
диться здоровьем и восполнить положительную 
энергию. 

Данные курсы будут действовать в течение 
года и начнутся уже с марта. Эффект программ 
обусловлен их многофункциональностью: в 
полный и сокращенный курсы входят все необ-
ходимые процедуры, сбалансированные по 
уровню интенсивности и периоду реализации. 

Санаторий «Электра» приглашает  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.Н
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Оба представленных курса ценны именно 
тем, что демонстрируют результат и позволя-
ют за сравнительно небольшой период времени 
существенно помочь своему организму стать 
крепче, сильнее – встать в строй и остаться бла-
годарным подаренному исцелению. 

Цена за реализацию каждой из программ 
закономерно зависит от эффекта, который 
дает курс, и от типа программы – полного или 
сокращенного. Так, каждая из программ (муж-
ская и женская) сокращенного типа стоит 26400 
рублей, а полная программа женщине или муж-
чине обойдется в 48600 рублей соответственно. 

Санаторий «Электра» рад распахнуть свои 
двери и предоставить помощь специалистов 
различного профиля всем, кому небезразличны 
столь важные показатели, как: самочувствие, 
внутреннее и внешнее состояние организма, 
будущее здоровье, профессиональный успех и 
ежедневное настроение. Приглашаем!       

Подробности и бронирование путе-
вок на сайте www.elektra38.ru, 
а также по телефону в отделе брониро-
вания 8-800-555-88-37.

Оздоровительная программа для мужчин имеет иную 
задачу – она направлена на прибавление силы и 
восстановление множества необходимых функций, 
важных именно для мужчин. При этом некоторые 
позиции аналогичны позициям женского курса – все 
это универсальная сфера улучшения общего самочув-
ствия и восстановления работы систем организма, 
особенно подверженных естественным возрастным 
изменениям. Не стоит забывать и о том, что мужской 
организм более подвержен стрессу, а это чревато 
необратимыми изменениями. Уважаемые мужчины, 
программа «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ» помогает: 

  стабилизировать или снизить биологический воз-
раст; 

  увеличить функциональную активность сердечно-
сосудистой и нервной систем; 

  повысить эластичность связок, сухожилий и 
функциональную гибкость суставов; 

  оптимизировать индекс массы тела; 
  улучшить нервно-мышечную координацию. 
  увеличить мышечную силу; 
  улучшить репродуктивное здоровье мужчины; 
  обеспечить устойчивый косметический и омо-

лаживающий эффект за счет стимулирования 
функциональной активности капиллярной систе-
мы кожи.

«КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ» – курс, который поможет 
прекрасным женщинам справиться с хандрой, улучшить 
самочувствие и продемонстрировать все ваши внешние 
достоинства, а также: 

  стабилизировать или снизить биологический возраст; 
  омолодиться и оптимизировать индекс массы тела, в 
том числе получить индивидуальные рекомендации 
диетолога (в качестве бонуса); 

  увеличить активность сердечно-сосудистой и нервной 
систем; 

  повысить эластичность связок, сухожилий и функцио-
нальную гибкость суставов; 

  улучшить нервно-мышечную координацию и поднять мышечный тонус. 
Программа обеспечивает устойчивый косметический эффект за счет стимулирования функциональной актив-
ности капиллярной системы кожи. После прохождения этого курса уверенность в своих силах и красоте увели-
чится в разы, а любые дела, в том числе профессиональные, гарантируют высокий результат. 

Медицинская лицензия 
№ ЛО-38-01-002333 

от 10 декабря 2015 года

Какой праздник без оленей?
РЕПОРТАЖ

С незапамятных времен у 
тофаларов была традиция: 
весной, поле сезона охоты 
и трудной зимы, кочевники 
покидали стойбища и собирались 
вместе. Встречи проходили, 
чтобы повидать соплеменников, 
порешать хозяйственные дела, 
посоревноваться в силе и ловкости. 
Шаманы проводили сакральные 
молитвенные обряды, юноши 
подыскивали невест. Сегодня 
образ жизни населения Тофаларии 
практически не изменился – 
охота и оленеводство остаются 
основным видом занятости мужчин. 
Традиционным остался и День 
охотника-оленевода, на котором в 
поселке Алыгджер Нижнеудинского 
района побывала корреспондент 
«Областной».
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ГОСПОЛИТИКА

Событием большого 
значения назвал визит 
делегации Совета при 
президенте РФ по развитию 
гражданского общества 
и правам человека в 
Иркутскую область 
губернатор Сергей Левченко.

За время существования Совета его 
делегация впервые посетила Прианга-
рье. Правозащитники и общественники 
побывали в учреждениях здравоохра-
нения и социальной сферы, познакоми-
лись с работой некоммерческих орга-
низаций, провели встречи с жителями 
региона. Особое внимание они уделили 
соблюдению прав человека в местах 
принудительного содержания, пробле-
мам сохранения природы, использова-
нию мер соцподдержки, расселению 
граждан из аварийного жилья.   

Визит завершился пленарным засе-
данием, в котором кроме членов Сове-
та приняли участие губернатор Сергей 
Левченко, руководители областного 
правительства, общественной палаты 
Иркутской области, общественники. 

Услышать мнение граждан 
– Нам важно было услышать мне-

ние граждан о проблемах социального 
и экономического развития региона, 
– отметил председатель Совета Миха-
ил Федотов. – Это помогло понять, в 
каких направлениях надо приложить 
усилия для улучшения жизни людей.

Губернатор Сергей Левченко под-
черкнул, что реализация обществен-
ных инициатив в социальной сфере, 
защите окружающей среды помогает 
достижению главной цели – обеспече-
нию прав человека на благополучную и 
комфортную среду. Иркутские НКО на 
деле доказали свою состоятельность и 
способность активно влиять на самые 
важные вопросы социального разви-
тия. Их деятельность заслуживает ува-
жения и нуждается в поддержке. 

– Органы власти и гражданские 
институты должны быть союзниками. 
Наша сила – во взаимодействии, – 
подчеркнул глава региона. 

Труд – лучшее средство 
воспитания

Председатель комиссии по граж-
данскому контролю за правоохрани-
тельными органами Илья Каляпин рас-
сказал о результатах посещения члена-
ми Совета мест заключения. Он отме-
тил высокий санитарно-гигиенический 
уровень содержания под стражей, а 
также положительный опыт сокраще-
ния сроков пребывания в следственном 
изоляторе. Этого удалось достигнуть за 
счет использования тюремных площа-
дей для проведения следственных экс-
периментов. 

Другим позитивным опытом, 
достойным распространения, правоза-
щитник назвал привлечение бизнеса 
для организации труда осужденных. 
Сейчас в областном центре 150 чело-
век, отбывающих наказание, заняты 
полезным трудом, и надо сделать все 
возможное, чтобы их число было уве-
личено за счет создания новых рабо-
чих мест. Большую роль в этом могут 
сыграть сотрудничество исправитель-
ных учреждений с бизнесом.

Михаил Федотов обратил внима-
ние на организацию воспитательной 
работы в колониях, где содержатся 
подростки. Законодательством им не 
предоставлена возможность службы 
в армии после отбывания срока. В то 
же время возможность встать в ряды 
защитников Отечества могла бы стать 
мощным стимулом к исправлению. По 
мнению председателя Совета, нельзя 
лишать подростков шанса вернуться к 
нормальной жизни. Тем более что сама 
служба в вооруженных силах имеет 
большое воспитательное значение и 
способна сделать молодого человека 
достойным членом общества.

Как достичь баланса 
интересов

На необходимость принять допол-
нительные меры для защиты централь-
ной экологической зоны Байкальской 
природной территории обратил вни-
мание зампред совета, руководитель 
правозащитной организации «Восход» 
Евгений Бобров. Он предложил уже-
сточить контроль над организацией 
водоотведения, водоснабжения и кана-
лизации на туристических объектах, 
расположенных на побережье Байкала, 
вплоть до закрытия объектов, не отве-
чающим этим требованиям. 

– Считаем необходимым внести в 
законодательство о Байкале поправки, 
предусматривающие преференции для 
местных жителей в сборе грибов, ягод 
и других дикоросов, а также охоте, – 
сообщил Евгений Бобров. – В то же 
время следует запретить строитель-
ство новых сооружений, кроме рекон-
струкции существующего жилья и 
муниципальных социальных объектов. 
Заслуживают поддержки требования 
Байкальской природоохранной проку-
ратуры по сносу незаконно построен-
ных объе ктов. Что касается самого 
надзорного органа, то он нуждается в 
расширении кадрового состава и повы-
шении технической оснащенности спе-
циалистов. 

Сергей Левченко отметил, что тре-
бования природного законодательства 
не должны ограничивать права людей 
и сдерживать социальное развитие 
населенных пунктов, расположенных 
на байкальском побережье. Правитель-
ство Иркутской области разработало 
предложения, которые сейчас нахо-
дятся на рассмотрении у федерального 
центра. 

– Мы просим поддержать наши 
инициативы, направленные на дости-
жение разумного баланса интересов 
природы и человека, – сказал губер-
натор.

Ремонту не подлежат
Серьезной проблемой для Иркут-

ской области является расселение 
граждан из панельных домов 335-й 
серии. Как отметил Сергей Левченко, 
такие жилые здания существуют во 
многих регионах, но именно в Приан-
гарье они требуют особого внимания, 
так как не рассчитаны на высокие сейс-
мические нагрузки, характерные для 
региона. 

– Чтобы решить проблему, тре-
буется объединение наших усилий и 
федерального центра, прежде всего, 
в плане выделения средств на строи-
тельства нового жилья для расселения 
жителей, – подчеркнул губернатор.

Члены Совета поддержали мне-
ние главы региона. В переселении в 
новое жилье нуждаются жильцы 1300 
зданий панельного типа. Они давно 
выработали свой ресурс, не подлежат 
капитальному ремонту и нуждаются в 
сносе. Но в одиночку региону с задачей 
переселения не справиться. В качестве 
первоочередного шага члены Совета 
согласились с предложением прове-
сти совещание в Москве с участием 
представителей Минстроя, Минфина, 
Минэкономразвития, правительства 
Иркутской области, депутатов Госду-
мы, на котором выработать первооче-
редные меры решения этой проблемы.

В ходе дальнейшего обсуждения 
члены Совета рекомендовали прави-
тельству области больше внимания 
уделить строительству жилья, пред-
назначенного для социального найма. 
Это сделает новые квартиры доступнее 
более широкому кругу жителей реги-
она. Другое предложение участников 
заседания состоит в изменении подхо-
да в предоставлении жилых помещений 
детям-сиротам. Практика показывает, 
что социальная адаптация этой катего-
рии молодежи проходит быстрее, если 
они получают жилье в многоквартир-
ных домах. Это позволяет им расши-
рить круг знакомств, создает дополни-
тельные возможности для развития. 

Область может служить 
примером 

Много внимания участники пленар-
ного заседания уделили лесной отрасли 

Приангарья. Они пришли к выводу, что 
необходимо провести независимый 
аудит состояния дел, уделив особое 
внимание эффективности госуправ-
ления лесопромышленным комплек-
сом. Было отмечено, что Иркутская 
область, получив полномочия надзо-
ра за соблюдением порядка в лесах, 
испытывает недостаток финансирова-
ния для выполнения данных функций. 
Это серьезно сдерживает работу по 
сохранению и восстановлению лесов. 
По результатам аудита должна быть 
выработана долгосрочная программа 
развития лесного хозяйства, которая 
может стать моделью для других реги-
онов.

Члены Совета поделились своими 
впечатлениями о работе учреждений 
здравоохранения, поддержки и реа-
билитации, высказали замечания по 
расширению доступа некоммерческих 
организаций на рынок социальных 
услуг. Михаил Федотов сообщил, что 
по результатам визита будут подготов-
лены предложения и направлены пре-
зиденту России и правительству РФ. 
Было отмечено, что Иркутская область 
может служить примером по многим 
направлениям сотрудничества власти и 
общества. Признано целесообразным 
создать совет по развитию граждан-
ского общества и правам человека при 
губернаторе Иркутской области. Это 
позволит повысить эффективность и 
охватить новые сферы, имеющие зна-
чение для повышения уровня жизни в 
регионе.

Подводя итоги пленарного заседа-
ния, Сергей Левченко поблагодарил 
членов делегации за проделанную 
работу. Губернатор высоко оценил 
профессиональную компетенцию и 
заинтересованность членов совета в 
достижении практических результа-
тов. 

– Для нас имеет большое значение 
сотрудничество с такой представитель-
ной и авторитетной организацией. Мы 
получили моральную и человеческую 
поддержку, и это служит основой для 
продолжения нашей общей работы по 
развитию региона, повышению благо-
состояния граждан, – сказал Сергей 
Левченко.

Юрий БАГАЕВ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 
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Проблемы лесовосстановления 
обсуждали федеральные эксперты 
в регионе. Иркутск посетили 
члены президентского Совета 
завкафедрой Московского 
госуниверситета им. М.В. 
Ломоносова, президент 
Ассоциации интернет-
издателей Иван 
Засурский и 
редактор новостей 
портала «Лесной 
форум Гринпис» 
Алексей Ярошенко. 

Как отметили участники 
совещания, Иркутская область 
– это крупнейший регион страны 
по заготовке и площадям вырубок и, к 
сожалению, один из крупнейших по потерям 
лесов от пожаров. Поэтому тема эффективного 
лесовосстановления здесь особенно актуальна. 
При этом, как подчеркнул Алексей Ярошенко, 
недостаточное лесовосстановление – обще-
российская проблема:

– Отсутствие эффективного воспроизвод-
ства лесов является первопричиной нарушения 
большинства экологических прав граждан, свя-
занных с лесом. Если у нас на староосвоенных 
землях не воспроизводятся лесные ресурсы, то 
лесозаготовители из-за дефицита ценной дре-
весины вынуждены идти дальше, вглубь дикой 
тайги, в леса, которые имеют тот или иной 
охранный статус. 

Как рассказала на совещании начальник 
профильного отдела министерства лесного 
комплекса Приангарья Валентина Щепетнева, 
в рамках регионального проекта «Сохранение 

лесов» в 2019 году на территории Приан-
гарья запланированы мероприятия 

по лесовосстановлению на площа-
ди 132,8 тыс. га (в том числе по 

искусственному – 12,6 тыс. га, 
комбинированному – 7,1 тыс. 
га, естественному – 113,1 
тыс. га). Арендаторы лесных 
участков запланировали вос-
становление леса на площади 
127,6 тыс. га. Уход за лесами в 

2019 году планируется выпол-
нить на площади 18,1 тыс. га, в 

том числе на 9,5 тыс. га произве-
сти уход в молодняках.
Посевным и посадочным матери-

алом для лесовосстановительных меропри-
ятий в 2019 году Иркутская область в полной 
мере обеспечена. В Мегетском лесном питом-
нике, крупнейшем в области, применяется про-
грессивная технология выращивания сеянцев 
– с закрытой корневой системой, в настоящее 
время выращено 860 тыс. штук. Также выращи-
ванием посадочного материала с закрытой кор-
невой системой занимаются арендаторы лес-
ных участков. В частности, в рамках пилотного 
проекта по внедрению модели интенсивного 
использования и воспроизводства лесов в про-
шлом году ими выращено около 3,6 млн таких 
сеянцев.  

Согласно Лесному Кодексу РФ на лесных 
участках, предоставленных в аренду для заго-

товки древесины, лесовосстановление осу-
ществляется арендаторами. Однако не все лесо-
заготовители исправно выполняют эти обяза-
тельства. На нарушителей соглашений лесное 
ведомство воздействует судебными мерами, 
вплоть до досрочного расторжения договора 
аренды. За 2018 год региональное министер-
ство лесного комплекса подало в суд восемь 
исковых заявлений с требованием выполнить 
мероприятия по лесовосстановлению. Еще 30 
исков связаны с взысканиями неустойки на 
общую сумму 132,9 млн рублей, в том числе 
пять из них включают требование о расторже-
нии договоров аренды лесных участков в связи 
с систематическим невыполнением мероприя-
тий по воспроизводству лесов.

Участники совещания обсудили и другие 
сложные вопросы лесовосстановления, в том 
числе дефицит квалифицированных кадров в 
лесной отрасли, недостаточную техническую 
оснащенность лесных инспекторов, трудности, 
связанные с отдаленностью лесных участков. 

Иван Засурский отметил, что федеральный 
центр может оказать значительную помощь 
в решении многих вопросов, для этого регио-
нальным властям необходимо четко сформули-
ровать и обосновать свои цели и предложения. 

– Я очень надеюсь, что мы сможем на осно-
ве опыта, который накопился в Иркутской 
области, снять многие проблемы и выстроить 
достаточно амбициозную программу предло-
жений. Президент России Владимир Путин 
хочет добиться перелома сложившейся ситуа-
ции в лесопользовании, – подчеркнул он.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Воспроизводство лесов 
должно быть эффективным

Сергей Левченко: 
Мы получили моральную поддержку

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАВОД В КУЛТУКЕ: 
ПРОВЕРКА ЗАКОННОСТИ

Губернатор Сергей Левченко дал поручение соответ-
ствующим ведомствам проверить законность строи-
тельства завода по розливу байкальской воды в посел-
ке Култук Слюдянского района. 
Напомним, на берегу Байкала, в районе поселка Култук, в 
январе 2019 года началось строительство завода по розли-
ву байкальской воды. Реализует инвестиционный проект 
российская компания ООО «АкваСиб» (Иркутск). Общий 
объем инвестиций составляет около 1,5 млрд рублей. Полная 
проектная мощность предприятия – 528 тыс. литров воды в 
сутки, или 190 млн литров в год. Ввод завода в эксплуатацию 
запланирован на 2021 год.
Министерством экономического развития Иркутской области 
уже подготовлены запросы в адрес руководителей управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования по Иркутской области и Территориального отдела 
водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассей-
нового водного управления с целью выявления возможных 
нарушений. Также прокуратурой региона инициирована про-
верка законности строительства завода по розливу воды в 
Култуке. 
В рамках поручения губернатора службой по охране природы 
и озера Байкал в адрес Западно-Байкальской межрайонной 
природоохранной прокуратуры направлен запрос о предо-
ставлении информации о результатах проверки в отношении 
организации, осуществляющей строительство завода.

Юрий ЮДИН

КОММЕНТАРИИ

Илья ЗАСУРСКИЙ, президент ассоциации интернет-
издателей России:
– Среди всех видов мусора, который накапливается на берегах 
Байкала, наибольшую экологическую угрозу представляют изде-
лия из пластика. Срок их разложения не позволяет надеяться на 
утилизацию этих отходов естественным путем. В этой ситуации 
Совет рекомендует запретить использование одноразовой пла-
стиковой посуды на Байкале. Это достаточно жесткая мера, но 
она будет встречена с пониманием, поскольку уже используется 
во многих странах и остро необходима для защиты байкальской 
природы от захламления.

Наталья ЕВДОКИМОВА, ответственный секретарь 
правозащитного совета Санкт-Петербурга:
– Иркутская область – один из немногих регионов, в которых идет 
активная работа по преодолению сиротства и социального одино-
чества. Решающую роль играет участие специально подготовлен-
ных кадров семейных психологов, конфликтологов, медиаторов. 
Они работают по новым технологиям, позволяющим выстроить 
доверительные отношения как с детьми, так и взрослыми. В 
результате удается избежать развития конфликтных ситуаций в 
семьях, учебных и социальных учреждениях. 

Константин МИХАЙЛОВ, член координационного совета 
общественного движения «Архнадзор»: 
– В интересах сохранения богатейшего исторического и культур-
ного наследия региона целесообразно разработать комплексную 
государственную программу. Частью программы должна стать 
полная инвентаризация всех памятников деревянного зодчества 
в Иркутске, оценка каждого сооружения с точки зрения права 
на сохранение и реставрацию. Поддерживаю высказанное в 
ходе обсуждения с общественностью предложение о сооружении 
памятника жертвам политических репрессий в городе Иркутске.

Елена УДЕРЕВСКАЯ, член общественного совета 
Минприроды РФ, председатель экологической ассоциации 
«Байкальское содружество»:
– Серьезную угрозу для чистоты байкальской воды представ-
ляют отходы, попадающие в озеро с кораблей, курсирующих по 
Байкалу. Лишь немногие из них оснащены системой очистки, в 
результате чего такие вредные бактерии, как кишечная палочка, 
уже обнаружены в центральной части Байкала, а их концен-
трации в прибрежной зоне Листвянки превышают допустимые 
нормы в десятки раз. Необходима программа экологизации 
водного транспорта, важнейшей частью которой должна стать 
установка очистных сооружений российского производства на 
всех судах. 



6–12 МАРТА 2019 № 24 (1927)
WWW.OGIRK.RU 9общество

ФОРУМ

Стратегии государственной 
национальной политики 
до 2025 года уделяют 
сейчас много внимания. 
Отсюда и интерес 
федерального центра к 
этой теме на региональном 
уровне. Открывая Форум 
межнационального единства 
на прошлой неделе, 
губернатор Сергей Левченко 
подчеркнул, что у Иркутской 
области есть положительные 
практики по сохранению 
и развитию традиционных 
культур народов.

– У нас работает Совет по делам 
национальностей, общественным орга-
низациям. Кроме того, оказывается 
грантовая поддержка национально-
культурным центрам, – сказал глава 
региона. – Межнациональное согла-
сие – важнейший фактор современ-
ного развития общества. Очень важно 
сохранить существующую стабиль-
ность, а для этого нужны новые реше-
ния с учетом изменяющейся ситуации, 
постоянное взаимодействие власти, 
правоохранительных структур, пред-
ставителей диаспор. Мы должны спо-
собствовать развитию национальной 
самобытности, сохраняя и укрепляя 
при этом единство нашего общества.

Сегодня в Иркутской области про-
живают представители более 150 наци-
ональностей. Есть места компактного 
проживания бурят, татар, чувашей, 
украинцев, белорусов, поляков, голен-
дров, эвенков, тофов. В регионе созда-
но и действует более 100 национально-
культурных и более 400 религиозных 
объединений.

Как сказал известный российский 
религиовед, историк религии, доктор 
философских наук, профессор РАН-
ХиГС Вильям Шмидт, посетивший 
форум, в регионах России представи-
тели каждой национальности, выражая 
свою уникальность, образуют целост-
ность нашей страны:

– Когда мы утратим уникальность, 
рухнет целостность. Именно поэтому 
Стратегия национальной безопасности 
РФ опирается на Стратегию государ-
ственной национальной политики и 
наоборот. 

Помощник руководителя Федераль-
ного агентства по делам национально-

стей Олег Серегин рассказал об одной 
из важнейших проблем в сфере нацпо-
литики – отсутствие кадров:

– Необходимо привлекать в нац-
политику профессиональные кадры. 
Для этого разработан и принят соот-
ветствующий профессиональный 
стандарт, появилась новая образова-
тельная программа для региональных 
и муниципальных специалистов, уча-
ствующих в реализации госнацполи-
тики. Если ранее в год переподготовку 
проходили не более 200 специалистов 
в этой сфере, а об обучении работни-
ков муниципалитетов речь в принципе 
не шла, сейчас ситуация кардинально 
изменится. 

Новая образовательная программа 
уже прошла апробацию в федераль-
ных округах. Помощник руководите-
ля агентства попросил регионы отне-
стись к мероприятиям программы с 
особым вниманием и обеспечить уча-
стие в них как можно большего числа 
специалистов.

– Иркутск – интересная тер-
ритория, очень важная для России. 
Здесь живут коренные народы севера 
Сибири и Дальнего Востока, казаки, 
различные религиозные течения и 
направления, русская православная 
церковь, буддизм, старообрядчество 
и многое другое. Однако у вас нет 
региональной стратегии в области 
национальной политики. Все регио-
нальные документы нужно приводить 
в соответствие с новой стратегией и с 

новым планом мероприятий на пред-
стоящие годы.

Особое внимание должно, по мне-
нию федерального чиновника, уде-
ляться муниципалитетам. Нужны 
муниципальные программы по нацпо-
литике, планы работы с НКО, зареги-
стрированными на территории, необ-
ходимо повышение квалификации 
муниципальных служащих. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

КОММЕНТАРИИ

Усман КУРБАНОВ, председатель 
Молодежной Ассамблеи народов 
Прибайкалья:
– Основная цель проведения форума меж-
национального единства направлена на 
обмен опытом. Интересно было послушать, 
как идет работа с молодежью, с пред-
ставителями разных национальностей в 
Хакасии, Красноярском крае. Нам тоже 
есть что рассказать. Показываем в боль-
ницах мини-спектакли для детей. Гости 
приходят в национальных костюмах, рас-
сказывают об обычаях разных народов, 
культуре, если позволяет состояние детей, 
с ними играют, привлекают к танцам. 
Дискуссионный киноклуб проходит раз в 
месяц. Мы смотрим фильмы с историче-
ским, межнациональным уклоном и обсуж-
даем их с экспертами. 

Сергей ШОТКИНОВ, председатель 
Иркутской областной общественной 
организации «Центр бурятской 
культуры»:
– Наш проект «Тэнгри-парк», о котором я 
рассказал на форуме, мы планируем раз-
вивать в Иркутске. Предварительное место 
для размещения парка – слияние Иркута и 

Ангары. Это действующее место, где прово-
дятся шаманские обряды, а еще Иркутск – 
хаб, откуда все туристы, в том числе и ино-
странные, разъезжаются по территории 
области. В «Тэнгри-парке» можно будет 
ознакомиться с шаманской, эвенкийской, 
а впоследствии и с мировой языческой 
культурой. Пока у нас есть концепция про-
екта, власти просят предоставить его визу-
ализацию, этим мы сейчас занимаемся. 
Форум стал той площадкой, где мы смогли 
рассказать о своих задумках. 

Александра НИКИФОРОВА, 
заведующая мемориальным музеем 
А. Вампилова Аларского района:
– Хотелось бы, чтобы такие форумы поми-
мо обмена опытом знакомили с инстру-
ментами решения проблем. Нас очень 
интересует, как привлечь иностранных 
туристов, к примеру, в Аларский район, где 
нет Байкала, архитектурных памятников? 
Как решать инфраструктурные проблемы 
– построить дороги, установить достаточно 
туалетов, которые выдержат наплыв тури-
стов? Как работать с информационными 
партнерами? В целом, конечно, было очень 
интересно и познавательно услышать, что 
проводится в нашей сфере в других реги-
онах страны. 

– Алексей Всеволодович, миграци-
онные процессы сегодня в центре вни-
мания всего мира. Они представляют 
угрозу для Российской Федерации?

– Скорее миграцию нужно воспри-
нимать как неизбежность. В истории 
человечества были процессы, сопоста-
вимые по масштабу, это великое пере-
селение народов, громадное движение 
этносов в IV–VII веках, перекроив-
шее карту мира, сформировавшую-
ся в период упадка Римской империи 
и определившую географию, язык и 
культуру Средневековой Европы. И, 
наверное, тогда тоже много говорилось 
об угрозах и о преимуществах прежне-
го уклада жизни, но, в конце концов, на 
ход глобальных исторических процес-
сов это мало повлияло.

Ни народы, которые мигрируют, ни 
принимающая сторона не готовы, и чем 
дальше, тем эти процессы будут нагляд-
нее и ярче. Только если мы посмотрим 
на Россию, и только на одно миграци-
онное направление – из Центральной 
Азии, увидим, что счет идет уже на 
миллионы, и это уже данность. Необра-
тимость миграционных процессов под-
тверждают и данные демографии, насе-
ление Российской Федерации стареет, 
его численность снижается. Сегодня 
мигранты занимают огромное коли-
чество рабочих мест, от строительной 
отрасли до сельского хозяйства. Пред-
ставьте себе, что мигранты каким-то 

чудесным образом вдруг все уехали. На 
следующий же день возникнут гигант-
ские проблемы в экономике. Их просто 
некем заменить.

У нас – у власти, у общества – до 
сих пор сохраняется мечта о каком-то 
«идеальном мигранте»: приехал, пора-
ботал, с принимающим обществом во 
взаимодействия не вступал, в мечеть 
не ходил, с девушками не гулял, детей 
не рожал, потом собрался и уехал 
домой. И пусть он изолирован в этой 
своей общине. И это на каком-то этапе 
находит отклик и у приезжих. Когда 
люди из Таджикистана или Киргизии 
приезжают в Россию, они пытаются 
сохранить свою идентичность. Самый 
простой способ – самоизолироваться. 
Они пытаются заключить с принимаю-
щим обществом своего рода негласный 
договор: мы работаем на вас, мы под-
чиняемся вашим условностям и огра-
ничениям, но внутри мы создаем свою 
общину, которая живет по своим зако-
нам, и здесь ваша власть заканчивает-
ся. Но это для России самое опасное, 
потому что на самом деле никто никуда 
не уедет. Это просто будет повторение 
европейского опыта, когда появляются 
этнические анклавы.

Хорошо помню материалы, которые 
в 70-е годы публиковались во Франции, в 
Бельгии. Для европейских исследовате-
лей это было время эйфории. Казалось, 
в чем проблема? Мультикультурализм, 

интеграция, ассимиляция. Мигранты 
приедут, мы их научим французскому 
языку, давайте потерпим, они рано или 
поздно уедут на родину. Что мы видим 
сегодня? В Париже, на Монмартре, в 
двух шагах от базилики Сакре-Кёр в 
каждой лавочке говорят на арабском. В 
каждом европейском городе есть что-то 
подобное: в Брюсселе пригород Молен-
бек, во Франкфурте-на-Майне – Мюн-
хенштрассе. Сейчас в Европе ценой 
очень болезненного опыта пришли к 
выводу, что такая политика интеграции 
не работает.

– Получается, что эта проблема 
похожа на событие в Европе?

– Замечу, что миграция в нашем 
обществе была постоянно. Есть доста-
точно наглядный пример в СССР, это 
привлечение трудовых ресурсов в 
крупные города из российской глубин-
ки в 60–70 годах. Знаменитые «лими-
ты на прописку» и так называемые 
лимитчики. Это был процесс, который 
регулировался государством хотя бы 
на первом этапе, и в основном это было 
русское население. Тем не менее был и 
антагонизм, определенный культурный 
конфликт между «коренными москви-
чами» и «лимитой». Но главное, вче-
рашняя «лимита» никуда не делась, она 
просто сама стала Москвой. Так что, 
хотим мы этого или нет, но миграция 
это неизбежный, объективный и необ-
ратимый процесс. И самое опасное, это 
игнорирование проблем, отношение 
к миграции как явлению временному. 
Скорее относиться к ней нужно как к 
климатическим изменениям: пытаться 
составить прогноз, принимать меры, 
запасться зонтами, но при этом пони-
мать, что всерьез повилять на ситуацию 
мы не можем.

Возвращаясь к советскому опыту, 
мы видим, что были примеры успешной 
адаптации. Советская интеллигенция в 
национальных республиках, строители 
БАМа, да на любом предприятии рабо-
тали представители многонациональ-
ного государства – ассимилировались, 
интегрировались, да так, что не отли-
чишь. Почему это было возможно рань-
ше и почему не происходит сейчас?

Советский опыт сегодня абсолютно 
непригоден. Это была единая страна, 
и она предлагала только один марш-
рут – адаптацию. Единственный путь 
к карьерному росту, к личным дости-
жениям, к благосостоянию. При этом 
все-таки в СССР мы видели скорее 
интеграцию отдельных представите-
лей национальных элит, чем массо-

вую миграцию. Сравните ситуацию 
сегодня: по некоторым данным, в рай-
онах, где активно используется труд 
мигрантов, например, в Ямало-Ненец-
ком и Ханты-Мансийском округах, где 
«вахта» и все прелести нефти и газа, 
– уже около 15% населения, исповеду-
ющего ислам, в основном представите-
ли Северного Кавказа и Центральной 
Азии. Вы уверены, что они собираются 
адаптироваться?

Сегодня накладывается не только 
этническая, но и религиозная состав-
ляющая. Несколько лет тому назад мне 
довелось участвовать в обсуждении 
ситуации, сложившейся в московском 
районе Бутово. Там ухудшилась кри-
минальная статистика, и представитель 
одной из национальных общин пред-
ложил муниципалитету возложить под-
держание порядка на мусульманскую 
народную дружину, сформированную 
из его земляков. Обещал, что будет пол-
ный порядок, тишина, никакого алко-
голя на улицах и так далее. Пришлось 
напомнить, что в таком случае может 
возникнуть и ответная реакция, напри-
мер, сформироваться православная 
дружина из представителей местных 
жителей. Дальнейший сценарий разви-
тия событий в отдельно взятом Южном 
Бутово, думаю, был бы понятен.

Большая часть мигрантов – это 
представители огромного исламского 
мира. Ислам довольно жестко регла-
ментирует обряды, молитвы – а где 
этим людям молиться? Вот Москва, 
гигантский город, а в нем, по сути, 
одна мечеть. На самом деле четыре, но 
остальные в меньшей степени популяр-
ны. На праздничный намаз у Москов-
ской соборной мечети на проспекте 
Мира собирается под сотню тысяч 
человек. Нужны мусульманам мечети? 
Конечно, нужны, это вопрос веры, для 
них это очень важно. Но позиция вла-
стей однозначна: не дают строить. Есть 
еще и позиция местного населения, как 
только какое-то место обозначают как 
возможную площадку для строитель-
ства новой мечети, люди, не сговари-
ваясь, тысячами выходят с митингами 
«против». Конфликт? Конечно.

– И снова получается, что общество 
не готово к изменениям… Может быть, 
люди опасаются, что вместе с мече-
тью в их жизнь придет радикальный 
ислам?

– Ислам многолик. В России боль-
шинство российских мусульман сун-
ниты, однако в зависимости от этни-
ческой принадлежности они могут 

следовать разным мазхабам, богослов-
ско-правовым школам. Кроме того, 
среди мигрантов немало последовате-
лей салафизма и наиболее радикаль-
ного религиозно-политического движе-
ния – ваххабизма. Как вы думаете, 
что происходит, когда люди испове-
дуют религию, а молиться им негде? 
Правильно, они собираются у кого-то, 
организуют молельный дом, кружок 
по изучению ислама. Какой там имам, 
из какой страны приехал, где он полу-
чил религиозное образование? Ведь 
для мусульманина, особенно в чужой 
стране, имам – это не священник, он 
наставник, советчик и личный пример. 
Что принимающему обществу должно 
внушать большие опасения – десяток 
нелегальных кружков или мечеть как 
религиозный центр?

Мы говорим об особом месте право-
славия в России. Но все чаще прихо-
дится слышать вопросы, так сказать, с 
мусульманской стороны: вы уж опре-
делитесь, религия у нас отделена от 
государства или нет? При этом мусуль-
мане изначально не причисляют себя к 
каким-то «российским мусульманам», 
они четко идентифицируют себя как 
часть мусульманского мира, а это как-
никак полтора миллиарда.

В итоге мы возвращаемся к основ-
ному – к пониманию того, что мигрант 
имеет полное право получить свое место 
в принимающем обществе. И вместе с 
этим он имеет право сохранить свою 
идентичность, остаться самим собой. 

Социокультурный климат меняет-
ся, а мы к этому не готовы. И нет пока 
ответов, и государство тоже не спешит 
нам такие ответы дать. На моей памя-
ти уже лет 25 обсуждается концепция 
национально-культурных отношений 
в Российской Федерации. Нет и раз-
работанной политики по отношению к 
религии. 

Мы пытаемся заглянуть в будущее 
через парадигму прошлого. Но у нас не 
очень получается. Специалисты прозе-
вали весь Ближний Восток, весь фено-
мен возникновения Исламского госу-
дарства (запрещено в России – прим. 
ред.). В этом отношении работа, кото-
рую ведет Исследовательский инсти-
тут «Диалог цивилизаций», это еще 
одна попытка если не найти решение, 
то, по крайней мере, зафиксировать 
масштаб происходящих изменений и 
как-то очертить контуры возможного 
будущего.

Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ

Миграция как неизбежность

ИНТЕРВЬЮ

На круглом столе «Миграционные тренды в Восточной 
части России», который состоялся в феврале в Иркутске, 
выступил руководитель научных исследований 
Исследовательского института «Диалог цивилизаций», 
доктор исторических наук, профессор Алексей Малашенко, 
российский востоковед, политолог, один из ведущих 
российских специалистов по проблемам ислама.

В национальной политике 
дефицит кадров
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Крепкая дружба 

с экологами

Формированием экологической 
культуры в Приангарье на протяже-
нии 65 лет занимается Иркутское 
областное отделение общественной 
организации «Всероссийское обще-
ство охраны природы». Председатель 
организации Вера Шлёнова говорит, 
что реализовывать важные для обла-
сти проекты удается благодаря под-
держке верных и преданных друзей, 
единомышленников и соратников. 

– Годы дружбы нас связывают с 
Иркутской нефтяной компанией. Бла-
годаря их поддержке наша органи-
зация сегодня не только живет, но и 
старается сделать как можно больше 
добрых дел для сохранения уникаль-
ной природы на берегах Байкала, – 
отметила Вера Шлёнова. 

Одним из первых проектов, кото-
рый поддержала ИНК, был «Чистые 
воды Прибайкалья – общественное 
водоохранное движение». В 2015 году 
проект стал лауреатом национального 
конкурса «Лучшие социальные проек-
ты России». В 2018 году участниками 
проекта стали около 70 экологических 
объединений численностью более 6500 
человек из 35 муниципальных образо-
ваний различного уровня. Под охраной 
общественности находится 275 водных 
объектов, в том числе участки побе-
режья Байкала, больших и малых рек, 
озер, водохранилищ, прудов, а также 
ключи, родники и ручьи.

– Этот проект по-настоящему 
всколыхнул многие территории. Мест-
ные жители не только стали убирать 
мусор с побережий рек и ручейков, 
но и заниматься краеведением, народ-
ным творчеством, изучать националь-
ные традиции, – продолжает Вера 
Шлёнова. 

ИНК помогает организации еже-
годно проводить экологический десант 
на территории Прибайкальского 
национального парка, вблизи посел-
ков Листвянка и Большое Голоустное. 

Члены волонтерских объединений еже-
годно собирают на вверенных им объ-
ектах порядка одного-двух КамАЗов 
мусора. 

– На средства нашего партнера 
мы можем организовать специальный 
транспорт, обеспечить безопасную 
перевозку людей, накормить их. Также 
мы закупаем перчатки, мешки, после 
окончания акции вывозим мусор на 
санкционированный полигон, – сооб-
щила председатель ИОО «Всероссий-
ское общество охраны природы».

ИНК помогает экологам проводить 
просветительскую работу: издавать 
книги для детей из серии «Мои эколо-
гические привычки», проводить меж-
дународную олимпиаду школьников 
по байкаловедению «Байкал в насле-
дие». Стали традиционными реги-
ональные водные форумы, научные 
экспедиции по обследованию памят-
ников природы.

Путешествие по льду 

Байкала

Большую популярность не только у 
экологов, но и у простых жителей При-
байкалья приобрел ежегодный ледо-
вый переход «Встреча с Байкалом». В 
этом году путешествие намечено на 
15 марта, по традиции оно стартует на 
железнодорожном вокзале Иркутска. 

– Ежегодно в ледовый переход мы 
берем около 300 человек. Это обще-
ственные экологические и молодеж-
ные объединения, коллективы государ-
ственных природоохранных органов, 
научных, образовательных и культур-
но-просветительских учреждений. 
Самая многочисленная команда у 
Иркутской нефтяной компании. Вооб-
ще, для нефтяников пора уже проду-
мывать маршрут отдельного ледового 
перехода. Я до сих пор с восхищением 
вспоминаю участие в переходе гене-
рального директора ИНК Марины Вла-
димировны Седых. Она не только пое-
хала в электричке вместе со студента-
ми, но и мужественно преодолела весь 

маршрут – а это около 14 км по льду 
Байкала, – отметила Вера Шлёнова. 

Одной из первых участие в ледо-
вом переходе «Встреча с Байкалом» 
приняла Ольга Харина, директор 
департамента по региональной поли-
тике и взаимодействию с органами 
государственной власти ИНК. Это 
был 2015 год. Она вспомнила, что на 
лед тогда рискнуло выйти порядка 
20 сотрудников компании, а сегодня в 
заявке уже числится около 60 человек, 
хотя желающих гораздо больше. 

– Не всегда в своем плотном рабо-
чем графике можно найти время на то, 
чтобы побывать на Байкале. А ледовый 
переход – это отличная возможность 
отдохнуть с пользой! Много нового 
и интересного про наш край можно 
узнать в этом путешествии. Команд-
ный выезд еще больше сплачивает 
коллектив компании. Из подобных 
поездок и формируется корпоратив-
ный дух, – поделилась своим мне-
нием сотрудник ИНК. – Несмотря 
на то что приходится пройти не один 
километр, для организма такая про-
гулка абсолютно не в тягость. Главное 
– надеть комфортную обувь и удоб-
ную одежду. Это хорошая пропаганда 
активного образа жизни. 

Украшением каждого путешествия 
становятся флешмобы. Участники на 
льду Байкала выстраиваются в раз-
личные композиции, например, слова 
Иркутск и Россия, знак ЮНЕСКО или 
силуэт байкальской нерпы. 

– Ледовый переход дарит заряд 
бодрости, позитива, отличного настрое-
ния! Мы вместе преодолеваем сложный 
маршрут, встречаемся с Байкалом, ощу-
щая его неповторимость и еще больше 
осознавая свою ответственность за его 
сохранение, – отметила Ольга Харина. 

Свет просвещения

Наряду с экологическими проек-
тами Иркутская нефтяная компания 
много внимания уделяет краеведе-
нию и географии. Председатель сове-
та директоров ИНК Николай Буйнов 
входит в попечительский совет Иркут-
ского областного отделения Русского 
географического общества (РГО). 

– Ежегодно ИНК направляет на 
грантовую поддержку порядка 400 
тыс. рублей. Эти средства помогают 
решать задачи по экологическому вос-
питанию подрастающего поколения и 
способствуют сохранению историко-
культурного наследия. Инициатива 

ИНК – это пример, достойный под-
ражания, – поделился своим мнением 
Леонид Корытный, председатель ИРО 
«Русское географическое общество». 

В частности, в 2018 году грантовую 
поддержку РГО получил проект Усть-
Кутского исторического музея «Ямскую 
гоньбу гоняю со всей охотою», в рамках 
которого была издана книга известного 
краеведа Юрия Чивтаева «Дорожное 
дело в верхнем Приленье в XVII–XIX 
веках». Материалы для книги автор 
собирал по крупицам в архивах. 

– В книге представлены инте-
ресные сведения о возникновении 
Усть-Кута. Читателю, думаю, будет 
интересно узнать о трех видах гонь-
бы (быстрой езды – Авт.) на дорогах 
– ямской, междудворной и почтовой, 
– отметил краевед. 

Как сообщила директор Усть-
Кутского исторического музея Зинаи-
да Тирских, с 2014 года проекты музея 
получают финансовую поддержку 
РГО и ИНК. В этом году Усть-Кутский 
исторический музей уже заявился на 
грантовый конкурс с проектом, посвя-
щенным Году Театра в России. 

– Проект «И строить, и жить помо-
гал» посвящен первому и единствен-
ному театру на БАМе – «Молодая 
Гвардия», созданному в первом бамов-
ском поселке Звездный, – сообщила 
Зинаида Тирских. 

Еще одно уникальное издание 
вышло в свет в 2018 году благодаря 
поддержке ИНК – это перевод днев-
ника руководителя первой научной 
экспедиции в Сибирь Даниэля Готли-
ба Мессершмидта (1723 г.) «От Туру-
ханска до Иркутска» также в редак-
ции Юрия Чивтаева.

– Читатель увидит Нижнюю Тун-
гуску и Верхнее Приленье начала XVIII 
века глазами европейского ученого-
энциклопедиста. В его записях содер-
жатся новые для науки того времени 
сведения в области географии, бота-
ники, зоологии, минералогии, этногра-
фии, лингвистики. Материалы днев-
ника являются единственным в своем 
роде первоисточником для изучения 
культурно-исторического облика трех-
вековой давности этой части Средней 
Сибири, – сообщил автор книги. 

В этом году, по словам Леонида 
Корытного, средства ИНК планируют 
в том числе направить на издание мате-
риалов двухлетней экспедиции «Байкал 
– Аляска». Путешественники спустя 
150 лет повторили путь сибирских куп-
цов-первопроходцев, участников Рус-
ско-Американской компании, одного из 
самых неординарных и мощных пред-
приятий в мировой истории, обеспечив-
шего освоение Сибири и Аляски. 

Наталья МУСТАФИНА 

ИНК: с заботой о будущих поколениях
ЭКОЛОГИЯ

Ученые во всем мире прогнозируют, что с каждым годом 

стоимость пресной воды будет увеличиваться. Огромные 

запасы пресной воды сосредоточены в озерах, которые 

представляют собой достаточно хрупкую экологическую 

систему. Задача современных ученых, общественников 

– не только уберечь крупнейшее озеро планеты – Байкал 

– от загрязнений, чтобы сохранить чистую воду озера 

для потомков, но и воспитать поколение, которое будет 

продолжать экологические традиции, оберегая всемирное 

природное наследие. 

ЗНАЙ НАШИХ!

В семье ангарчан Алексея и Оксаны 

Хростовских – четверо детей. Их 

жизнь, как у любой молодой семьи, 

наполнена решением житейских 

проблем. Порой мало времени 

остается на самых близких. 

Семейное волонтерство сплотило 

Хростовских и дало возможность 

стать частью социально значимых 

проектов. 

Семейным волонтерством называется дея-
тельность на добровольной основе, в которой 
участвуют двое или более членов одной семьи, 
в том числе дети. В Приангарье это направление 
зародилось недавно, но заметна положительная 
динамика участия семей в социально значимых 
мероприятиях.

– Люди, которые ранее не занимались 
волонтерством, рады принимать участие в рабо-
те именно семейных социальных проектов. 
Волонтеры формируют благоприятную граждан-
скую среду и атмосферу доверия в обществе, – 
рассказывает глава общественной организации 
«Родители Сибири» в Ангарске Анна Кузьмина.

Алексей и Оксана Хростовские стали мужем и 
женой в 2006 году. Алексей проходил в Ангарске 
срочную службу, да так и остался в городе нефте-
химиков, встретив красивую и добрую девушку. 
А потом в семье родилось четверо детей.

Супруги начали волонтерить вместе с «Роди-
телями Сибири» два года назад. Алексей и Окса-
на – участники волонтерского движения «Стар-
шие братья и сестры», созданного по инициати-
ве организации. Она привлекает своих добро-
вольцев не только к спортивным мероприятиям, 
но и к различным проектам. Поначалу Оксана и 
Алексей ездили в детский дом, где дарили вос-
питанникам подарки и организовывали для них 
праздник.

– Людям важно чувствовать приобщение к 
активной жизни, нельзя ориентироваться только 
на свои бытовые проблемы. Стоит бросить клич 
о помощи, а Хростовские уже самые первые 
откликаются, – радуется Анна Кузьмина.

– Мы всегда жили активно, помогали в 
лицейских делах наших детей, были и остаем-
ся участниками клуба джиперов Angarsk4x4.ru. 
Участвовали в открытиях спортивных внедорож-
ных сезонов, джип-ориентировании, – вспоми-
нает Оксана. 

К волонтерству супругов подтолкнули забо-
ты о детях. У Миши было нарушение речи, у 
младших тоже проблемы со здоровьем. Пережив 
домашние трудности, супруги стали еще друж-
нее и добрее по отношению к окружающим. 
Чужие боли и печали задевают их, как свои соб-
ственные.

Семья целенаправленно помогает в прове-
дении благотворительных акций, в том числе 
касающихся детей. Супруги развозят вещи и 
обувь для особо нуждающихся семей, собирают 
и доставляют игрушки для центра помощи семьи, 
покупают памперсы для Дома ребенка. Алек-
сей отвозит волонтеров на различные поздрави-
тельные акции, Оксана – бессменный участник 
акции «Посылка солдату».

Супруги считают, что человеку, который 
хочет стать волонтером, сначала нужно найти 
мероприятие по душе и определиться с направ-
лением, в котором он хочет участвовать. 

– И в первую очередь у себя в уме сформи-
ровать готовность оказывать помощь безвоз-
мездно. Понять, что это здорово. Волонтерство 
для нас – это эмоции, общение. Ведь так при-
ятно делать все от чистого сердца, заряжаться 
чужим счастьем. Нам приятнее отдавать, чем 
брать, – делится Оксана. 

– Быть волонтером современным много-
детным родителям достаточно тяжело. И 

для этого мы придумали марафон полезных 
дел для семей, чтобы родители вечерами после 
работы или в выходные проводили время 
со своей семьей – рисовали, вышивали, стря-
пали сладости, участвовали в городских празд-
никах и спортивных баталиях. Как показала 
практика, даже самые маленькие дети, в том 
числе с проблемами здоровья, тоже принима-
ют активное участие в этом, – рассказывает 
Анна Кузьмина.

Хростовские продолжили заниматься волон-
терством, даже когда в их семье год назад роди-
лась маленькая Сонечка. Она не только стала 
общей любимицей, но и выезжает вместе с роди-
телями и другими детьми на различные акции. 
Пока только в качестве участника семейных 
мероприятий. В прошлом году в городе прошел 
«Забег ползунков». В нем приняли участие более 
100 ангарских семей, и Сонечка Хростовская 
стала победительницей. «Родители Сибири» – 
один из партнеров «Забега ползунков», подгото-
вили для ребятишек и их родителей интересные 
мастер-классы и выставку игрушек.

Семья Хростовских – команда. Двойняш-
кам Алене и Георгию – восемь лет, старшему 
сыну Михаилу – 12. Дети растут активными, 
талантливыми, спортивными. Вместе с родите-
лями каждую зиму встают на лыжи, ежегодно 
участвуют в акции «Лыжня России». Михаил 

– член городской команды лыжников. Он зани-
мается еще и плаванием, борьбой, во всех видах 
спорта добивается результатов и медалей. Маль-
чик – призер различных российских онлайн-
олимпиад. А двойняшки Алена и Георгий зани-
маются в художественной школе, танцуют в дет-
ском составе известного ангарского ансамбля 
«Багульник» и побывали с гастролями в Москве 
и Санкт-Петербурге. 

Миша любит предмет «технология», читает 
серьезную техническую литературу и стремится 
делать что-нибудь своими руками. На волон-
терских мероприятиях он помогает старшим в 
организации спортивных инклюзивных меро-
приятий для детей с проблемами здоровья.

– Я человек старого воспитания. По мне – 
детей обязательно надо научить много делать 
что-то своими руками. Например, ремонт авто-
мобиля мы все вместе делаем. Аленка само-
стоятельно сальники мне на машине меняла. 
Гоша – тот хозяйственный, всегда пережива-
ет, чтобы продукты дома были. Чуть наступает 
весна, торопит нас картошку сажать…

Дома у них большая библиотека, оставшаяся 
от Оксаниной мамы. Семья увлекается фотоде-
лом, планирует строить дом. 

– Добровольчество – это дело нашей семьи. 
Оно стало ее частью, мы планируем и дальше 
заниматься волонтерством и своим детям будем 
прививать волонтерскую жилку, вкладывать 
в них то, что помогать – здорово, и необязатель-
но за деньги. Поэтому мы идем, куда позовут, – 
улыбаются супруги. 

А зовут их обычно на добрые дела. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

Добровольчество – дело всей семьи 
В России 2018–2027 годы 

по указу президента 

объявлены 

Десятилетием 

детства. Глобальная 

задача этой программы 

– счастье детей 

России, а значит, 

– счастливая 

страна в целом. В 

одноименном газетном проекте мы 

будем рассказывать о реализации 

госполитики в сфере защиты 

детства в Иркутской области.

7 годы 

а 

ая 

ммы 
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Катангский районКатангский район

3,3 
тыс. человек

Численность населенияЧЧ

S ≈ 139,2 тыс. кв. км

Площадь

Виды деятельности

• добыча нефти 
• пушно-меховой промысел
• транспорт

Расстояние до Иркутска

1042 км

– Сергей Юрьевич, расскажите о 

поселениях Катангского района.

– У нас их всего четыре. Самое боль-
шое – Ербогаченское, самое богатое – 
Преображенское, еще Непское и Под-
волошинское. В районе проживает всего 
3,3 тыс. человек. Территорию условно 
можно разделить на промышленную и 
муниципальную. Первая, к сожалению, 
практически никак не связана со вто-
рой, поскольку существует автономно. 
Это вахтовые поселки тех предприятий, 
которые ведут на нашей земле добычу 
углеводородов. У них своя инфраструк-
тура и работники, и жаль, что они не 
жители нашей территории. Вторая часть 
– населенные пункты, исторически сло-
жившиеся в Катангском районе, к вели-
кому сожалению, сегодня живут только 
за счет социальной сферы. 

В настоящее время в связи с мало-
численностью населения средние 
школы есть только в Ербогачене, Подво-
лошино, Буре и Преображенке. В Непе 
в этом году организовали школу-сад, 
потому что там осталось 15 детей. В 
малых населенных пунктах, таких как 
Хамакар, Наканно работают начальные 
школы, в Ереме – начальная школа-сад. 
В прошлом году закрылась школа-сад в 
селе Токма, поскольку не осталось ни 
одного ребенка, в этом году – школа-
сад в деревне Ика. Пока в деревне 
остается хоть один ребенок, и школу, и 
детский сад мы будем сохранять. В про-
шлом году, например, у нас был самый 
дорогой по обслуживанию ребенок, 
поживающий в деревне Ика, который 
обходился бюджету в 180 тыс. рублей 
в месяц, поскольку для него было поло-
жено содержать кочегаров и учителя. 
Нынче семья выехала в Киренск. 

– Хватает ли МО средств, чтобы 

исполнять полномочия? Каковы 

поступления в районный бюджет?

– Если еще несколько лет назад мы 
с гордостью говорили о том, что наш 
бюджет профицитный, сейчас в связи 
с изменениями в областном и феде-
ральном законодательствах он просто 
сбалансированный. Сегодня, когда ряд 
районов и МО при вступлении в феде-
ральные или областные программы в 
качестве софинансирования вносят 
5–10% собственных средств, мы – 
21%, а в прошлом году платили 25%. 

У нас есть ряд необходимых про-
грамм при обязательном софинанси-
ровании, таких, как «Северный завоз 
продуктов первой необходимости» и 
«Северный завоз ГСМ», по каждой 
из которых мы должны теперь внести 
порядка 15 млн рублей из местного 
бюджета. Собственных доходов мы 
имеем 250 млн рублей, еще столько же 
выделяет региональная казна. Между 
тем 20% всего бюджета региона состав-
ляют поступления с нашей террито-
рии. Это налоги, которые получают от 
добычи углеводородов на Катанге. По 
законодательству они поступают толь-
ко в субъект и в Федерацию. У нас же 
кроме налога на НДФЛ и на землю 

ничего не остается. Причем последний 
мы получаем от аренды собственников 
жилья или соцсферы, а не от предпри-
ятий нефтегазодобычи.

– Почему?

– Потому что эти компании рабо-
тают на земельных участках, числя-
щихся лесами резервной категории, 
которые относятся к Федерации, а 
значит, и аренда, которую они пла-
тят за землю, уходит на федеральный 
уровень. Ведем переговоры, чтобы 
переводили участки в промышленные, 
тогда бы земельный налог поступал в 
бюджеты поселений, на территориях 
которых они ведут свою деятельность, 
но пока безрезультатно.

– Что удалось в последнее время 

построить, реконструировать, открыть?

– Основная программа, в которой 
мы принимаем участие, – «Устойчивое 
развитие сельских территорий». По ней 
мы начали строить в прошлом году ФАП 
в Преображенке. В этом – приступаем 
к строительству ФАПов в селах Подво-
лошино, Непа и Бур. Заканчиваем стро-
ительство районного архива. Мы были 
единственным районом области, где у 
архива не было собственного помеще-
ния. Сейчас оно возводится по всем 
современным технологиям и требова-
ниям. На эти цели из областного бюд-
жета выделено 40 млн рублей. 

В конце прошлого года обществен-
ная комиссия приняла первый этап 
работ по возведению спортивно-раз-
влекательной площадки в райцентре.  

За счет федеральных средств 
несколько лет назад мы обновили 
медицинское оборудование в ЦРБ 
и приобрели передвижной флю-
орограф. Благодаря помощи области 
капитально отремонтировали школу в 
Подволошино и детский сад. 

По программе «Модернизация 
ЖКХ» в текущем году начнется стро-
ительство центральной котельной в 
районном центре. Пока проект нахо-
дится на экспертизе, но средства в 
региональном бюджете на это уже 
предусмотрены в объеме 25,5 млн 
рублей. Наше софинансирование – 

6,7 млн рублей. Новый теплоисточник 
будет работать на нефти, там будет 
установлено шесть новых котлов. 

14 февраля состоялся конкурс по 
выбору подрядной организации на 
строительство нового стационара на 
35 койко-мест в районной больнице. В 
этом году начнутся работы.

Прекрасно понимая, что не следует 
сидеть сложа руки и уповать исклю-
чительно на помощь региона, многие 
насущные проблемы решаем своими 
силами. Так, за счет местного бюдже-
та у нас за последние пять лет отре-
монтированы практически все школы. 
Каждый год мы выделяем порядка 
30 млн рублей из собственных средств 
на ремонт учреждений школьного и 
дошкольного образования. Плюс при-
обретаем для них мебель и оборудо-
вание. Раз в год обязательно бываем 
во всех населенных пунктах района. 
Со мной выезжают все руководители, 
а также председатель районной думы, 
поэтому самые острые проблемы пыта-
емся решать непосредственно на месте.

– А какие объекты пока 

по-прежнему находятся в планах?

– Новый корпус детского сада 
в Ербогачене. Несмотря на то что в 
дошкольном учреждении пять корпусов, 
существует проблема с местами. Люди 
выезжают из деревень в райцентр, поэ-
тому появляется очередь. Семь лет назад 
была сделана проектно-сметная доку-
ментация на строительство дополни-
тельного корпуса на 25 мест. Стоимость 
тогда составляла 16 млн рублей. 

Также требуется пристрой к 
начальной школе или строительство 
нового здания. Сейчас дети учатся в 
две смены, что при современных тре-
бованиях недопустимо. Попытаемся 
войти в федеральную или областную 
программу, чтобы привлечь инвести-
ции. Нам необходим физкультурно-
оздоровительный комплекс, разгово-
ры о строительстве которого ведутся 
на протяжении многих лет. В районе 
много отличных спортсменов, а зани-
маться спортом серьезно негде. Хоте-
лось бы, наконец, разрешить вопрос 
строительства аэропорта в Ербогаче-
не. Пока ситуация просто абсурдная: 

в регионе два самых богатых райо-
на – Бодайбинский и Катанга, и оба 
не имеют взлетно-посадочной полосы 
с твердым покрытием. Из-за непого-
ды мы бываем месяцами отрезаны от 
большой земли. Требуется построить 
не только полосу, а весь аэродромный 
комплекс, включая здание аэропорта. 
Имеющееся 50 лет назад возвели без 
учета расположения по розе ветров. 
Когда начинаются сильные морозы, 
и люди начинают топить печи, весь 
дым из труб ветром уносит на полосу. 
Самолеты, в том числе и из-за этого, 
не могут осуществлять полеты. 

– Привлекаете ли к разрешению 

социальных проблем предприятия, 

которые работают в районе? 

– Разумеется. На нашей террито-
рии ведут работу множество промыш-
ленных компаний. Из основных это 
ОАО «Верхнечонскнефтегаз», ООО 
«Иркутская нефтяная компания», ООО 
«Газпромнефть-Ангара» и ООО «ТНГ-
Ленское». Хочу особо подчеркнуть: со 
всеми промышленными корпорациями 
мы работаем на основе строгой отчетно-
сти и просим оказать содействие адрес-
но, для решения конкретных задач. 

Раньше нам очень хорошо помогала 
компания ВЧНГ, выделяя значительные 
средства на ремонт детских садов, покуп-
ку мебели, строительство детских игро-
вых площадок. Однако после произошед-
шей реорганизации помощь стала мини-
мальной. В прошлом году она составили 
всего 1,2 млн рублей. На эти средства мы 
смогли закупить только два автомобиля 
для обеспечения подвоза детей в детские 
сады и школы. С компанией «Газпром-
нефть-Ангара» та же история. Кроме 
приобретения квартиры для врача – 
1 млн рублей, мы больше ничего от них в 
течение прошлого года не увидели. Един-
ственная компания, которая нам помо-
гает по-настоящему, это ИНК, поэтому 
мне хочется отметить ее руководство 
в лице генерального директора Мари-
ны Седых особо. Марина Владимировна 
очень чутко относится к социальному 
партнерству даже не в плане обязатель-
ных мероприятий, которые прописаны в 
договоре, – здесь все и всегда исполня-
ется своевременно и в полном объеме. 
Я бы хотел поблагодарить ее за помощь 
при чрезвычайных ситуациях. В про-
шлом году у нас сгорел автомобиль УАЗ, 
принадлежащий администрации. ИНК 
тут же откликнулась и приобрела для нас 
два автомобиля УАЗ-Патриот. Теперь мы 
имеем возможность беспрепятственно 
добираться до самых отдаленных угол-
ков нашего края. Именно ИНК нам 
подарила современный, уникальный по 
комплектации вахтовый вездеход, на 
котором мы вывозим бригады врачей, 
творческие коллективы и школьников 
по селам и деревням для обмена опытом 
и участия в конкурсах и олимпиадах. 

В течение последних трех лет ИНК 
в качестве спонсорской помощи еже-
годно выделяет по 12 млн рублей. На эти 
средства мы смогли провести капиталь-

ный ремонт здания районного музея, 
приобрели парты в школу, от компании 
идет целевая помощь коренным мало-
численным народам Севера. В каждую 
общину, на территории которых они 
работают, завозятся продукты и меди-
каменты, ГСМ. 

– Насколько остро стоит у вас про-

блема кадров? Приезжают ли моло-

дые специалисты, и что вы им можете 

предложить?

– Практически весь врачебный и 
педагогический состав уже предпенси-
онного и пенсионного возраста. В район-
ной больнице нет психиатра, нарколога и 
ряда узких специалистов. Для того чтобы 
привлечь квалифицированных специа-
листов, мы платим по 70 тыс. подъемных, 
покупаем квартиры, оплачиваем арен-
ду съемного жилья. Шесть лет назад по 
программе «Земский доктор» к нам при-
ехал квалифицированный рентгенолог 
Михаил Сажин, получивший к тому же 
после дополнительного обучения специ-
ализацию «фтизиатр». Тогда же в ЦРБ 
пришла работать терапевт Анастасия 
Пичугина. В культурно-досуговом цен-
тре трудятся молодой хореограф Ольга 
Сычегир и художник-оформитель Вик-
тория Кузьмина, которая приехала в 
район год назад из Нукутского района. 
Но, разумеется, в общем объеме кадро-
вого голода это единицы. 

– В чем видите перспективы тер-

ритории?

– Касательно перспектив развития 
Катанги стоит сказать, что они огромны 
и все связаны с добычей полезных иско-
паемых. Мы ходим по «таблице Менде-
леева». Первые алмазы, которые в насто-
ящее время добываются в Якутии, были 
обнаружены на нашей территории. У нас 
самое богатое месторождение калийных 
солей – Непское, оно первое в мире по 
объемам и второе по чистоте. На терри-
тории присутствуют доломиты, камен-
ный уголь, цветные и поделочные камни, 
железная руда, исландский шпат… 

– Нынешний год для Катангского 

района юбилейный. С каким настрое-

нием готовитесь к 90-летию?

– В рамках празднования готовит-
ся множество различных мероприятий. 
Состоятся выставки и конкурсы, спор-
тивные соревнования и концерты. У нас 
живут удивительно талантливые люди. 
Например, народный хореографический 
ансамбль «Калейдоскоп» в прошлом 
году получил звание лауреата I степени 
на II международном фестивале детско-
го и юношеского творчества «Сердце 
Сибири». Хореографический ансамбль 
«Дылачакан» занял второе место на VIII 
Межрегиональном фестивале эвенкий-
ской культуры, который прошел в Буря-
тии. В конкурсе юных вокалистов побе-
ду одержала Яна Колесникова, третье 
место жюри присудило Полине Боярши-
ной. Кроме того, стоит подчеркнуть, что 
учителя школы Ербогачена – одни из 
самых активных участников различных 
творческих конкурсов. В прошлом году 
к всероссийскому конкурсу, посвящен-
ному пробной переписи населения, они 
подготовили частушки, сняли видеоклип 
и победили. Конечно, мы постараемся 
порадовать земляков: проведем ремонты 
и обновим мебель в учреждениях, купим 
для всех подарки, привлекая и наших 
спонсоров. И все же главным подарком 
для нас стало бы начало строительства 
необходимых району социальных объ-
ектов. Жизнь на Крайнем Севере и без 
того тяжела из-за сурового климата, по-
этому наши люди должны в полной мере 
чувствовать заботу власти, а не героиче-
ски преодолевать трудности.

Анна ВИГОВСКАЯ

ИНТЕРВЬЮ

Катангский район – единственная территория 

Прибайкалья, относящаяся к Крайнему Северу. По 

своей площади – 14 млн га – он занимает шестую 

часть Иркутской области, при этом здесь самая 

низкая плотность населения. Но несмотря на 

удаленность и труднодоступность, этот край 

нельзя назвать отрезанным от большой земли. 

Как живут северяне сегодня и с чем связывают 

перспективы малой родины, рассказывает 

мэр Катангского района Сергей Чонский.

ИНТЕРВЬЮ

Катангский райо

Прибайкалья, о
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Сергей Чонский: Северяне должны жить достойно 

Камешок – овальная 
скала с редким сосно-
вым покрытием. Это 

трап, место с излившейся застывшей 
магмой, образовавшийся в далеком 
прошлом. У подножья лежат песча-
ники и застывшие магматические 
породы. Отсюда открывается прекрас-
ная панорама на реку и долину реки 
Нижней Тунгуски.

Яковно – окуневое озеро, находится от 
Ербогачена на расстоянии 38 км вверх 
по течению реки Нижняя Тунгуска. В 
нем водится особая по вкусовым каче-
ствам рыба, а еще каждое лето появ-
ляются лебеди. Интерес вызывают и 
лоси, которые телятся весной, все лето 
кормятся, а осенью уходят.
Минеральный источник «Икский», 

Курьинские радоновые источники

Что посмотреть туристам?Чт



6–12 МАРТА 2019 № 24 (1927)

WWW.OGIRK.RU12 общество

стра
прпрпрросоо т

жны
ал

м 
п

аст

е п

ат

Се
ьн
в
Т

п
ел
с

ет
с

то

ст
о
Р

пре
ев исход

ако не
БратскХ

ил о том
мышл

екты 
обен-

н-

дем

аш
о.

гр
нн

ыщ

ри
п

у 
бл

со

ом

впроведедении

Ю И й б

аче
асн
пр

раб
о, 
ш

опа
гир
во
ви
о к
пл

ма
Под

ре
то
то
ок 
ни
уа

эва
Се

М й даторов лесных участков к началу

е д 

ХимСинтез» Денис Ман-

их
ар

о.
в
р
е

ру
е 
ле

о
е

ле
4

Р
ы
ик
ых

б
ел
ви

з
а
й

ея
нен

II т
они
ров

олит
в ав
т рас
ей д
имич

должны быть полностью готовы к

ципальных образований – сооб

щ у р , уду

ие
и д
х п

ц

чт

ус

нны
рам
д р
зво

ь в 
ерк
тв и
ку 
ля с
тск
в заявил о том, что российский
д развития промышленности 
олж
мас

еща
тия 
ого 
рый
ави

р
ма 

ийс
опа
о в
ав о
рен

к
д» (А

 П
сно

ч в о
ятел
она 
вно
рен
сист
ущи
тил 
о е
изац
стно

1,5
емы
тны
рск

шетс
 О
ние системы раннего обнару-
я л

– Именно с подачи Сергея Лев-

ерна
стие
ест

нны
рам
д р
зво

ь в 
ерк
тв и
ку 
ля с
тскХ
в за
д ра
олж
мас

еща
тия 
ого 
рый
ави

р
ма 

ийская конференция «АПК
прем

опа
о в
ав о
рен

к
д» (А

 П
сно

ч в о
яте
она

ос а е о о о 20 с е ароисхи нако н
нако Братс

Брат ил но важно в Год экологто
омышомы роекты

оект ги

2

ЗИТ СоСочии хоодя идя идя иззнадо корррогргра
раммы

самол
рыйры проскс

ерна
22стие2

естф

нны
рам
д р
звод

ь в 
еркн
тв и
ку с
ля с
тскХ
в зая
д ра
олж
мас

еща
тия 
ого 
рый
ави

ра
ма в

ийскийскйск
оопас

Иоо выступил с докл м,, рас-ступиИИТТИТ
яя вв СоСочичи
я вв Соч

авв оернаерна
22рстиестие22

естфстф

д» (А» (А
 П

снорам
ч в о
р
д р
ятелзво
она

пподчеркнкнулл С рргей ЛЛевченнкко.а, наа, нгосппрогргра
гооспрограммграмрамм

мм сллучауча мы максимальдя идя ия иззздя ия изз
пплета само

лел та ста а
оторыйры пр
отооторырырыйсс

ВИЗВИЗИТИТ
27 27 и 2и 28 ф8 ффеврапрпрох

ерна
стие
естф

пппп пппод ерчеч ккнкндля дляддля я дл
едееде нул СССергерерр ей ейй Левченко.ко. е мы макскскск стрстррррососо тссттнном слслуууччае

��
�

��
��
��
��
��

�������

Почти во всех городах и районах Иркутской 

области есть свои газеты, телекомпании и 

радиостанции. Героями районок становятся 

обычные люди, которые работают на благо 

своих земляков, а также прославляют малую 

родину за ее пределами. К 80-летию Иркутской 

области газета «Областная» создала проект 

«Наши районки». О самых интересных 

материалах районных газет – читайте 

в традиционном обзоре.
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Сохранить Мемориал 
Славы, Братск

В предстоящий строи-
тельный сезон в Братске нач-
нется очередной этап феде-
рального проекта «Комфорт-
ная среда». В числе шести 
объектов, которые вошли в 
этап работ 2019 года, оказал-
ся один из главных символов 
Братска – Мемориал Славы 
на улице Обручева. Как сооб-
щают городские власти, на 
объекте выборочный капре-
монт предполагает замену мраморных плит с именами павших на керамогра-
нитные с нанесением имен лазером, а также восстановление неработающей 
подсветки. Однако предлагаемые изменения вызвали широкую обществен-
ную дискуссию, далеко не все согласны с тем, чтобы благородный мрамор 
менялся на керамогранит. «Вечерний Братск» выслушал разные мнения.

Мы встретились с известным братским коллекционером и художни-
ком-оформителем Спартаком Арбатским, который помнит, как в 70-е 
годы зарождалась и реализовывалась идея Мемориала.

– Появился этот проект архитектора Гаджи Ганеева. Иркутск его не 
взял. Братск тоже не хотел. Но в Горкоме решили: будем делать. Помню, 
нас собрали, показали макет, все молчали, смотрели. Никто замечаний не 
высказал. Потом места для размещения предложили разные, в том числе у 
моря. Решили – у моря. Когда Мемориал появился, в прессе о нем вышел 
большой отзыв – на весь Советский Союз. А потом наш Мемориал победил 
в конкурсе на лучший мемориальный комплекс к 30-летию Победы. Мы не 
можем допустить, чтобы этот памятник завял. Он должен быть красивым, а 
не неряшливым, – эмоционально высказался Спартак Михайлович.

И с ним, пожалуй, никто не станет спорить. Однако насколько коррек-
тно начинать реставрацию с замены мраморных плит? Дизайнер Николай 
Шуляк считает, что замена благородного мрамора на более дешевый и 
современный керамогранит – это непродуманное решение:

– При замене табличек мы однозначно потеряем уникальность наше-
го Мемориала, который является по сути экспортным брэндом – мы 
везде его показываем, копируем, нельзя менять такие вещи. 

Помимо символических моментов есть и более практичные: плиты 
на Мемориале должны давать возможность вносить изменения в списки 
павших. Об этом более подробно рассказал известный в Братске историк, 
командир поискового отряда «Братск», ведущего уже несколько лет поис-
ковые работы на могилах неизвестных солдат и занимающегося восста-
новлением исторической памяти, Сергей Чулков.

– Мы делали сверку имен на Мемориале в 2014 году, я тогда при-
шел в ужас: очень много ошибок. В Братск присылались некорректные, 
неверные данные. Ошибались малограмотные писари, о многих солдатах 
информация была недостоверной. Эта информация меняется по сей день, 
имена будут добавляться, убираться, поэтому возможность замены букв 
очень важна. Необходим и запас на плитах для внесения новых имен, ведь 
мы продолжаем нашу работу, – отмечает Сергей Чулков.

Как звучало на комиссии по «Комфортной среде» ранее, реставрация 
на объекте невозможна – подобрать с точностью материалы в наши дни 
не представляется возможным. Однако не все согласны с этим.

– Карьер, где добывали мрамор для Братского Мемориала, находится 
в Иркутской области, он работает по сей день, добыча ведется, никакой 
трудности нет, – уверен инженер-конструктор Анатолий Шаманский.

Журналист Ольга Артюхова, ссылаясь на одного из известных рестав-
раторов «Ангарской Деревни» Александра Хомченко, отмечает, что буквы 
из бронзы были вылиты в одном из цехов Братского лесопромышленного 
комплекса, что мешает повторить эту работу сегодня?

– Очевидно, что если один раз нашли мрамор и вылили буквы, то при 
современных технологиях и наличии идентичного мраморного карьера 
это можно сделать еще раз, – уверена Ольга Артюхова.

Также эксперты опасаются предстоящей замены подсветки.
– Если это будет светодиодная лента, то мы получим китайскую весе-

лую елку – на Мемориале это неуместно. Учитывая наш температурный 
режим, лента быстро придет в негодность, и мы рискуем получить высве-
ченный контур, вместо подчеркнутого объема и тени, с выгоревшими 
элементами, – комментирует Николай Шуляк.

Впрочем, как выяснило наше издание, на Мемориале Славы уже есть 
прожекторы, надеемся, что речь идет лишь о восстановлении их работы с 
целью создания достойного архитектурного освещения.

Газета «Вечерний Братск»

обсужден вопрос организации 
командно-штабных учений.

– В середине марта мы плани-
руем провести в Усольском районе
комплексные командно-штабные 
учения. В них будут задействованы 
силы МЧС, министерства лесного 
комплекса, пожарной охраны, МВД,
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Усть-Кут
В рамках капитального ремонта участка трассы 

А-331 «Вилюй» с 9-го по 23-й км в обход Усть-Кута нача-
лось обустройство земляного полотна и строительство 
временных дорог. Специалисты уложат новую дорож-
ную одежду. Кроме того, на 14-километровом участке 
будут установлены знаки и ограждения. Для удоб-
ства жителей Усть-Кута подрядчик обустроит четыре 

остановки и построит 3,6 км линий искусственного 
электроосвещения.

Планируется, что работы завершатся осенью теку-
щего года. На время капремонта на участке ограничена 
максимальная скорость движения до 50 км/ч. Добавим, 
общая протяженность обхода Усть-Кута составляет 
23 км. В прошлом году к нормативу было приведено 
9 км дороги.

www.ust-kut24.ru
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Спортивная стройка 
в Нагалыке, 
Баяндаевский район

В селе Нагалык Баяндаевского района строят 
новый спортивный комплекс. Уже сегодня сооруже-
ние ярко-оранжевого цвета при въезде в село сразу 
бросается в глаза, а расположено оно по соседству 
со школой. Начала строительства спорткомплекса 
жители Нагалыка ждали четыре года, после того, как 
сгорело старое здание комплекса в 2013 году, един-
ственное место для занятий физкультурой на селе. 
Чтобы школьники не лишились возможности трени-
роваться, руководство школы совместно с родите-
лями и при поддержке местной администрации три 
раза в неделю возят детей на занятия в райцентр. В 
секциях занимается почти сотня школьников. Неко-
торые тренировки проходят или на улице, или в при-
способленных помещениях. Несмотря на стесненные 
условия, воспитанники этой школы всегда показыва-
ют высокие результаты.

– Подрядчик обязуется сдать социально значимый 
объект в срок. Думаю, что в рамках подготовки областного 
культурно-спортивного праздника Сур-Харбан – 2019 
нагалыкский спорткомплекс будет на стадии завершения 
строительства, – сказал руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

Окружная газета «Усть-Ордын Унэн»

ГРАФИК
приема граждан в правительстве 
Иркутской области на март 2017 года

Ф.И.О. долж-
ностного 

лицац
Должность Число

месяца
Дни

недели

Кондрашов 
Виктор
Иванович

заместитель предсе-
дателя правительства
Иркутской области р у

2 четверг

Вобликова 
Валентина 
Феофановна ф

заместитель предсе-
дателя правительства
Иркутской областир у

3 пятница

Чернышов
Дмитрий 
Викторович 

заместитель губерна-
тора Иркутской обла-
сти – руководитель 
аппарата губернатора 
Иркутской области р у

9 четверг

Болотов 
Руслан 
Николаевич 

заместитель предсе-
дателя правительства
Иркутской областир у

10 пятница

Иванова 
Марина 
Аюшеевна 

заместитель губер-
натора Иркутской 
области – руководи-
тель администрации 
Усть-Ордынского 
Бурятского округаур ру

14 вторник

Логашов 
Антон 
Борисович

заместитель предсе-
дателя правительства
Иркутской области
– министр экономи-
ческого развития 
Иркутской областир у

15 среда

Дорофеев
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обсужден вопрос организации 
командно-штабных учений.

– В середине марта мы плани-
руем провести в Усольском районе
комплексные командно-штабные 
учения. В них будут задействованы 
силы МЧС, министерства лесного 
комплекса, пожарной охраны, МВД, 
администраций ближайших муни-
ципальных образований, – сооб-
щил полпреду Сергей Левченко.

На мероприятия по охра-
не, защите лесов и тушение лес-
ных пожаров из федерального 
и областного бюджетов в 2017
году выделено 343,3 млн рублей. 
Губернатор региона отметил, что
по ходу пожароопасного сезо-
на эта сумма будет пополняться.
Совместно со службой Гостех-
надзора Иркутской области уже 
проверено 900 единиц самоходной 
техники. В ближайшее время пла-
нируется проведение проверок 
предприятий лесопромышленного 
комплекса. Проверку также про-
ходят летчики-наблюдатели авиа-
базы. За счет набора сезонных
десантников-пожарных числен-
ность сотрудников парашютной 
службы планируется увеличить до
50 человек, десантной службы – 
до 213 человек.

Также губернатор сообщил, 
что торфяные пожары, действу-
ющие в Качугском районе, будут 
ликвидированы до начала пожаро-
опасного сезона.

Завершая селекторное совеща-
ние, Сергей Меняйло предложил 
представителям прокуратуры про-
весвесвеститити пропропрор верверверркикики о го го готоотоотовновновностистисти арараррен-ен-ен
даторов лесных участков к началу
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учеучеучеу томтомтом бобобобщесщесщесщ тветветвенноннонногогого бобсобсобсуждуждужду дениениения ия ия и прпрпрредледледлд ожеожеоже-
ний заинтересованных лиц, а к 1 июля подго-
товлены дизайн-проекты благоустройства каждой
территории.

Реализация региональной и муниципальных 
программ благоустройства на 2017 год должна
быть завершена до конца текущего года, сообщает 
пресс-служба областного правительства.

Юрий ЮДИН

К паводкам готовы, Чунский район
В Чунском районе состоя-

лись командно-штабные уче-
ния по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Участие в 
них приняли представители 
всех служб жизнеобеспече-
ния: МЧС, полиции, подраз-
делений областной противо-
пожарной службы, районной 
больницы, дорожной службы, 
ГИМС, Роспотребнадзора и 
т.д. На берегу реки прошел 
смотр готовности сил и средств муниципального звена государственной 
системы реагирования, затем службы приступили непосредственно к 
спасательной операции. По сценарию, в зоне подтопления во время 
весеннего паводка оказалось более десяти домов в поселке Октябрьский, 
понадобилась срочная эвакуация. Роли пострадавших от наводнения 
исполнили старшеклассники октябрьских школ № 2 и № 3. Эвакуирован-
ных жителей доставили в пункт временного размещения в СК «Факел».

Напомним, в период прохождения паводка ситуация находится на 
постоянном контроле администрации района и комиссии по предупрежде-
нию ЧС. В бюджет Чунского района ежегодно закладывается специальный 
фонд на случай ЧС. В 2019 году его сумма составила 2,5 млн рублей. Ведется 
постоянный контроль состояния льда, обследуются все ледовые переправы, 
на гидропостах отслеживается уровень воды в реке. Принят план противо-
паводковых мероприятий. В районе угрозе подтопления потенциально под-
вержены четыре населенных пункта (поселки Пионерский и Октябрьский, 
деревня Тахтамай и село Бунбуй), в зону возможного подтопления попадают 
42 жилых дома, в которых проживают больше 100 человек.
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Лучший волонтер года, 
Куйтунский район

Ученик куйтунской средней школы № 1 Ярос-
лав Карпиза стал победителем областного конкурса 
«Лучший волонтер года». Заявки на участие в нем 
подали более 280 человек со всей Иркутской области. 
Ярослав и его помощники проводят в районе тре-
нинги по профилактике негативных явлений среди 
условно осужденных несовершеннолетних, а также 
среди ребят, состоящих на разных видах профилак-
тического учета. А еще куйтунские волонтеры орга-
низуют флешмобы, интерактивные занятия в шко-
лах, дискуссии, беседы, мотивируя своим примером 
на здоровый образ жизни. Ярослав не только лучший 
волонтер и отличник в учебе, он активно участвует в 
общественной жизни района, входит в состав район-
ного детского парламента. является руководителем 
антинаркотического волонтерского движения Куй-
тунского района. 

http://kuitun.irkobl.ru/news
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вилвил оо томтом ч, чтото росрос йсийсийскискиййй 
звития промышленности 
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скккааая конференция «АПК 
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ыыыссступил с докладом, рас-
оо рреализации проекта по 

ниииююю аппаратно-программ-
коооомммплекса «Безопасный 
АААППППК). 
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огггооо подхода к решению 
обббллласти безопасности жиз-
лльььнности, правительством 
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о пппроводилась работа по 
ниииюююю единой информацион-
ттееемммы управления рисками,
иимммми нашему региону, – 
гггуууубернатор.

еггооо словам, в 2017 году на 
ццциииию данного проекта из
оогггоо бюджета будет направ-

5 ммммлрд рублей. Внедрение 
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скккооом районах. 
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б

дозор», где площадь городских лесов 
составляет около 20 тыс. гектаров, – 
подчеркнул Сергей Левченко.

В числе важных направлений
реализации проекта губернатор 
отметил создание комплексной 
системы мониторинга окружаю-
щей среды в Братске, где рабо-
тают крупные промышленные 
предприятия, подсистемы мони-
торинга гидрологической обста-
новки в Киренском и Тайшетском 
районах, где в зону подтопления в 
период паводков попадает 14 насе-
ленных пунктов.

Заместитель министра РФ по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий Александр Чуприян обратил 
внимание на то, что правительство 
Приангарья первым поставило на 
высоком уровне вопрос создания 
системы автоматизированного 
мониторинга экологической безо-
паспаспасносносноститити БайБайБайкалкалкала:а:а:
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техническое задание. Это особен-
но важно в Год экологии. В дан-
ном случае мы максимально будем 
содействовать тому, чтобы ваше 
предложение было реализовано.

Двухдневная деловая програм-
ма Российского инвестиционного 
форума была довольно насыщен-
ной. Под занавес мероприятия,
28 февраля, состоялось подпи-
сание соглашения между прави-
тельствами Иркутской области и 
Республики Татарстан о сотрудни-
честве в торгово-экономической, 
научно-технической, социаль-
ной, культурной и иных сферах. 
Еще одно соглашение заключено 
между Агентством стратегиче-
ских инициатив по продвижению 
новых проектов, ассоциацией про-
дюсеров кино и телевидения и пра-
вительством Иркутской области. В
документе говорится о сотрудни-
честве в области развития кино- и 
телепроизводства на территории 
Прир ангарьр я.  

Краеведческий музей 
сменил прописку, 
Мамско-Чуйский район

Перерезав красную ленту, сотрудники музейных 
фондов провели первую экскурсию по отреставриро-
ванным залам. Здесь установили пластиковые окна, сде-
лали хорошее современное освещение. Благодаря игре 
света в новых выставочных залах прежние экспонаты 

словно преобразились, сбросив пыль времен. Отбойный 
молоток, кайло, рабочая одежда шахтера, старинный 
патефон, столетняя коробка из-под чая, – этих экспо-
натов как будто и не было видно в старом здании музея. 
Заведующая отделом музейных фондов Виктория Щер-
бакова пояснила, что многие экспонаты давно не видели 
света, так как лежали в запасниках.

В трех новых выставочных залах, а также в кори-
доре помещения музейных фондов были представле-
ны музейные экспонаты и стенды, рассказывающие 
о трехсотлетней истории освоения Мамской слюдо-
носной провинции, о развитии Мамско-Чуйской гео-
логоразведочной экспедиции и ГОКа «Мамслюда», о 
годах репрессий и временах мощного промышленного 
подъема нашего района, о флоре и фауне северного 
края, о традициях и народных промыслах, о талантли-
вых людях, тяжелом шахтерском труде и геологических 
открытиях, быте и досуге жителей слюдяного края, – в 
целом о нашей уникальной истории.

– Раньше музей работал в арендованном здании, 
куда мы не могли вложить ни копейки бюджетных 
средств. Сегодня экспонаты находятся в надежном, 
капитальном здании муниципальной собственности, мы 
можем в него вкладываться, поддерживать и содержать 
долгие годы, – сказал мэр района Александр Сергей.

Газета «Мамский горняк»
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иапатрулирование. Также 
смотрено выделение 75 млн 

ля создания десятой пожар-
еской станции III типа.
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сибирских регионов на кккаа
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тиииппппа – на 44,3 млн рублей.
итттоооринг и тушение лесных 
в –– 30 млн рублей, что 
т ууувеличить на 400 летных 
вииииааапатрулирование. Также 
ссссмммотрено выделение 75 млн

дллляяя создания десятой пожар-
ччеееесской станции III типа.

акцентировал внимание глав 
сибирских регионов на качестве 
подготовки к пожароопасному 
сезону и необходимости прове-
дения профилактической работы. 
По мнению Сергея Меняйло, опыт 
прошлых лет показал, что ошибки 
при подготовке к пожароопасно-
му периоду и во время реагирова-
ния на лесные пожары приводят к 
самым печальным последствиям.

– Регионам необходимо каче-
ственно составить сводные планы
тушения пожаров и планы манев-
рирования ресурсами. Подраз-
делделд ениения ня назеаземнымных сх силил и си средредр дствств 
должны ббыть полностью готовы к

ципципц альальныхных обобразразр оваованийний, –, , сосооб-об
щил полпреду ССергей Лй Левченко.

На мероприятия по охра-
не, защите лесов и тушение лес-
ных пожаров из федерального 
и областного бюджетов в 2017
году выделено 343,3 млн рублей. 
Губернатор региона отметил, что
по ходу пожароопасного сезо-
на эта сумма будет пополняться.
Совместно со службой Гостех-
надзора Иркутской области уже 
проверено 900 единиц самоходной 
техники. В ближайшее время пла-
нируется проведение проверок 
предприятий лесопромышленного 
комплекса. Проверку также про-
ходят летчики-наблюдатели авиа-
базы. За счет набора сезонных
десантников-пожарных числен-
ность сотрудников парашютной 
службы планируется увеличить до
50 человек, десантной службы – 
до 213 человек.

Также губернатор сообщил, 
что торфяные пожары, действу-
ющиющиющие ве ве в ККаКаКачугчугчугскоскоском рм рм р йайоайоайоненене, ббубубудутдутдут 
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Что ждет город в 2019-м, 
Тулун

Как рассказал мэр города Юрий Карих, в этом году 
начинается реконструкция центральной улицы Ленина:

– В течение двух-трех лет нас ждут кардинальные 
изменения: будет произведена не только замена асфаль-
тового покрытия на всем протяжении улицы, но и обо-
рудована ливневая канализация, вымощены тротуары, 
оборудованы места под парковки, заменено уличное 
освещение, высажены зеленые насаждения. Стоимость 
проекта более 185 млн рублей, часть выделяет область, 
часть – местный бюджет. 

В рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды» подготовлены дизайн-проекты благо-
устройства двух общественных территорий – сквера с 
фонтаном и территории бывшего городского сада, кото-
рый сегодня получил рабочее название «парк Молодеж-

ный». С проектами каждый житель Тулуна может озна-
комиться на сайте администрации, на наших страницах 
в социальных сетях. Один из проектов будет реализован 
уже в этом, 2019 году.

Газета «Земля тулунская»
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Охотники – чемпионы 
области, Заларинский район

В Иркутске на базе биатлонного центра МВД про-
шел чемпионат области среди районных организаций 
обществ охотников. Команду Заларинского района 
представляли Евгений Ненахов, Геннадий Шашков из 
Хор-Тагны и Федор Кариков из Бабагая. Заларинские 
охотники заняли первое место среди 14 сборных. Осо-
бенно отличился Евгений Ненахов, не допустивший про-
махов на огневом рубеже в стрельбе пулями из ружья 
12-го калибра и показавший в результате лучшее время. 
Третье место в своей возрастной группе (старше 50 лет) 
занял Федор Кариков. Немного не хватило времени до 
призового места Геннадию Шашкову, допустившему 
два промаха из четырех. Прошлогодние чемпионы из 
Нижнеудинска заняли третье место. Вторыми, как и в 
прошлом году, стали спортсмены ВФСО «Динамо». 
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Неутешительная 
статистика

Открывая встречу, заместитель 
начальника отдела организации дея-
тельности участковых уполномочен-
ных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД РФ по 
Иркутской области Людмила Храмен-
кова сообщила, что в прошлом году 
полицией зарегистрировано порядка 
1900 происшествий, в которых постра-
дали дети. По сравнению с 2017 годом 
это число снизилось примерно на 200. 
Всего в 2018 году в результате разных 
происшествий пострадало около 2 тыс. 
детей, из них 279 по различным причи-
нам погибли. Наибольшее количество 
детского травматизма было зарегистри-
ровано в Слюдянке, Иркутском районе, 
Усолье-Сибирском, Усть-Ордынском 
Бурятском округе. 

Среди угроз, которые подстерега-
ют детей, полковник полиции назвала 
дорожно-транспортные происшествия, 
отравления алкоголем, несчастные слу-
чаи при купании в водоемах, в резуль-
тате пожаров, укусов животных, выпа-
дения из окон и происшествий в забро-
шенных строениях. Кроме того, в про-
шлом году от рук родителей пострадало 
порядка 1300 детей, преимущественно 
своими правами злоупотребляют отцы. 

В структуре детской смертности 
гибель от несчастных случаев превали-
рует над смертью от заболеваний. Об 
этом в рамках круглого стола рассказа-
ла Елена Попова, заместитель началь-
ника отдела организации медицинской 
помощи женщинам и детям министер-
ства здравоохранения Иркутской обла-
сти. 

– За последние три года участились 
случаи, когда дети в возрасте до одно-
го года погибают в результате неосто-
рожных действий родителей, напри-
мер, при купании, во время кормления 
или сна. Нас настораживает опасная 
тенденция по отравлению алкоголиз-
мом: младенцы получают этиловый 
спирт с грудным вскармливанием. 
Причем жертвами становятся не толь-
ко дети из неблагополучных семей. В 
прошлом году произошел вопиющий 
случай. Женщина из обеспеченной 
семьи решила принять ванну и взяла с 
собой восьмимесячную девочку. Мама 
уснула, а ребенок утонул. Или из-за 
ненадлежащего контроля родителей 

младенец выпал из окна, ребенок полу-
чил множественные, несовместимые с 
жизнью травмы, – рассказала Елена 
Попова. По ее словам, даже если после 
несчастных случаев дети выживают, то 
практически 80% из них имеют значи-
тельные проблемы с состоянием здо-
ровья, многие на всю жизнь становятся 
инвалидами.

Жертвы ДТП
Инспектор группы пропаганды 

дорожного движения УГИБДД ГУ МВД 
России по Иркутской области Алек-
сандр Васянкин привел статистику дет-
ского дорожно-транспортного травма-
тизма. Так, в 2018 году в результате ДТП 
свыше 600 детей получили травмы, 21 
несовершеннолетний погиб. Нередко 
сами дети становятся виновниками ава-
рий – с участием малолетних наруши-
телей (до 16 лет) было зарегистрировано 
471 ДТП, в которых погибли 15 детей. 

По словам эксперта, основная 
категория попадающих в ДТП – это 
дети 10–14 лет. У них отсутствуют 
правовая грамотность и чувство опас-
ности. Около половины происшествий 
от общего количества происходят с 
участием детей-пешеходов. Нару-
шения среди подростков примерно 
одни и те же: неожиданный выход 
из-за стоящего транспортного сред-
ства на проезжую часть, переход ее 
в неустановленном месте. В качестве 
профилактических мер полицейские 
активно популяризируют использо-
вание светоотражающих элементов 
– они позволяют водителю в темное 
время суток заблаговременно увидеть 
пешехода и успеть среагировать на его 
появление.

Еще одна категория пострадавших 
– дети-пассажиры. Использование 
ремней и специальных кресел сокра-
щает тяжесть последствий ДТП в разы: 
несовершеннолетние остаются живы-
ми и получают наименьший вред здоро-
вью. В остальных случаях дети просто 
вылетают из автомобиля и погибают.

Опасные стихии – 
вода и огонь

В 2018 году на пожарах погибло 
28 детей, причем в половине случаев 
дети остались дома одни, без присмо-
тра взрослых. Такую статистику при-

вел Александр Кузнецов, заместитель 
начальника Управления надзорной дея-
тельности ГУ МЧС России по Иркут-
ской области. 

– Среди основных причин пожа-
ров – нарушение правил устройства 
электрооборудования, детская шалость 
с огнем, ненадлежащая эксплуатация 
печей, – отметил эксперт. 

Кроме того, случаи травмирования 
детей зафиксированы в 11 муници-
пальных образованиях, лидеры неуте-
шительной статистики – Иркутск 
и Братск. Преимущественно несо-
вершеннолетние получили травмы в 
жилом секторе, находясь в торговых 
помещениях и на улице. 

О случаях гибели на воде сообщил 
Евгений Шодноев, врио начальника 
отдела обеспечения безопасности на 
водных объектах ГУ МЧС России по 
Иркутской области. По его словам, 
в прошлом году в водоемах области 
погибло восемь детей. Как правило, 
смерть наступает от купания в не-
оборудованных местах, а также из-за 
отсутствия контроля со стороны роди-
телей.

Железная дорога – зона 
повышенной опасности

Восточно-Сибирская железная 
дорога ежегодно принимает повы-
шенные меры профилактики по пре-
дотвращению гибели людей. В про-
шлом году было инвестировано 26 млн 
рублей на обустройство переходов и 
ограждений. 

– По итогам 2018 года на ВСЖД 
было травмировано 87 граждан, из них 
15 – это дети. Если на автомобильной 
дороге водитель может сориентиро-
ваться, свернуть или дать по тормо-
зам, то у машиниста нет возможно-
сти маневра – для остановки поезда 
требуется минимум 400–600 метров. 
Есть случаи, когда подростки забира-
ются на вагоны, чтобы сфотографи-
роваться. Порой цена селфи – соб-
ственная жизнь. Кроме того, ежегодно 
у нас фиксируются один-два случая 
детского суицида на железной дороге. 
Каждый случай травмы расследуется 
тщательным образом специально соз-
данной комиссией, – сообщил Алексей 
Мелешкин, начальник службы охраны 
труда, промышленной безопасности 
и экологического контроля дирекции 

инфраструктуры Восточно-Сибирской 
железной дороги. 

Для повышения бдительности и 
предотвращения детского травматиз-
ма сотрудниками ВСЖД в прошлом 
году проведено порядка 500 откры-
тых уроков по правилам поведения 
на железной дороге. Для школьников 
организованы различные профилак-
тические акции. Одна из них была в 
форме «живого щита безопасности», 
когда сотрудники ВСЖД, транспорт-
ные полицейские и школьники в сиг-
нальных жилетах выстроились на плат-
форме вдоль железнодорожных путей 
на станции Иркутск-Сортировочный. 
Таким способом они напомнили пас-
сажирам о том, что переходить пути 
можно только в оборудованных для 
этого местах.

В ответе за свою жизнь
Дети по своей природе любозна-

тельны, подвижны, эмоциональны, у 
них не хватает жизненного опыта и 
отсутствует чувство опасности. 

– Почему, когда детям говорят, что 
нельзя так делать, они все равно посту-
пают по-своему: переходят дорогу в 
неустановленном месте, купаются там, 
где запрещено, гуляют по недостроен-
ным зданиям? У детей зачастую недо-
статочно сформировано понимание 
ценности жизни. Для них важно сде-
лать селфи, а не подумать, насколько 
это рискованно для здоровья, и какими 
могут быть последствия. В чем причи-
на? Педагоги говорят, что родители не 
уделяют внимания своим детям, мало 
с ними разговаривают, неинтересуют-
ся их жизнью, – поделилась мнени-
ем Инна Торунова, начальник отдела 
дополнительного образования мини-
стерства образования Иркутской обла-
сти. – Ежегодно мы проводим Байкаль-
ский детский форум. Одной из его тем 
стала «Безопасность глазами детей». 
Например, дети сами предложили вве-
сти экзамен по основам безопасности 
жизнедеятельности. Не менее важен 
для них источник получения информа-
ции. Подросткам интереснее смотреть 
видео, чем читать листовки или бро-
шюры. 

Взвешенный подход 
Представители страховой компа-

нии «Колымская» обратили внимание 

участников круглого стола, что никто 
из нас не застрахован от несчастного 
случая, в жизни всякое может слу-
читься. На Западе давно распростра-
нена практика страхования жизни и 
здоровья. Именно страхование помо-
гает при последствиях травмы, когда 
нужны деньги на лечение и лекар-
ства. 

– Раньше люди боялись оформ-
лять страховки из-за суеверий. Сейчас 
у граждан более взвешенный подход. 
Финансово грамотные родители, кото-
рые разбираются в страховании, пони-
мают, что при наступлении несчаст-
ного случая нужны немалые деньги, 
поэтому думают о будущем, – отме-
тила Ирина Кравченко, заместитель 
директора по развитию агентской сети 
и персонала Иркутского филиала АО 
«СК «Колымская». – Например, роди-
тели, чьи дети занимаются в спортив-
ных секциях, оформляют страховку. 
Кроме того, страховой полис от клеща 
и несчастного случая требуется, когда 
дети посещают площадку в школе или 
уезжают на отдых в оздоровительный 
лагерь. 

Эксперты рекомендуют родителям 
устранять травмоопасные ситуации, а 
также постоянно заниматься обучени-
ем детей основам профилактики трав-
матизма. Важно при этом не развить 
у ребенка чувства робости и страха, 
наоборот, внушить ему, что опасности 
можно избежать, если вести себя пра-
вильно.

– С 2011 года я работаю секрета-
рем общественного совета при МВД 
города Ангарска. За плечами большой 
опыт по различным профилактическим 
мероприятиям. Могу сказать, что дети 
восприимчивы к информации в игро-
вой форме. Например, сегодня у под-
ростков в моде квесты. С молодежью 
нужно говорить на их языке, от дове-
рительных бесед порой пользы больше, 
чем от назиданий, – поделилась Люд-
мила Чурилова, директор Ангарского 
филиала АО «СК «Колымская». 

Участники круглого стола догово-
рились продолжать межведомственное 
взаимодействие и проведение профи-
лактических мероприятий, нацелен-
ных на дальнейшее снижение детского 
травматизма в Иркутской области.

Наталья МУСТАФИНА

СК «Колымская» предлагает крат-
косрочные и долгосрочные програм-
мы страхования детей на любой вкус 
и кошелек. Сейчас все больше дет-
ских оздоровительных лагерей требу-
ют страховку от несчастного случая к 
стандартному пакету документов на 
ребенка. Названия наших программ 
подсказывают клиентам, для чего они 
предназначены. 

«Каникулы на все 100» – про-
грамма заключается сроком от 1 до 3 
месяцев. «Отдыхай с удовольствием» 
– минимальная страховая защита на 
период летнего отдыха, срок полиса 
6 месяцев как раз охватывает самое 
активное время для ребенка с апреля 
по сентябрь. 

Программа «Экспресс» – для 
детей-спортсменов. Для соревнований 
любого уровня требуются страховки 

от несчастного случая, минимальный 
взнос по полису составит 500 рублей. 
По данной программе родители сами 
могут выбрать, по каким рискам застра-
ховать своего ребенка, по одному или 
комплексно: получение травмы, полу-
чение инвалидности, летальный исход 
при несчастном случае. 

Программу по страхованию детей 
«Забота о детях+» уже оценили мно-
гие жители Иркутской области. Она 
привлекательна тем, что страхователь 
оплачивает ежемесячный страховой 
взнос, допустим, 1500 рублей с семи-
летнего возраста ребенка, к 18 годам 
сыну или дочери выплачивается стра-
ховая сумма 200 тыс. рублей. Согласи-
тесь, немалые деньги. Помимо этого 
человек получает денежную компенса-
цию в случае травмирования ребенка, 
поскольку страховка от несчастного 

случая в эту программу уже включена. 
Еще один немаловажный момент: если 
в страховой период родитель по при-
чине травмы или несчастного случая 
теряет трудоспособность (становится 
инвалидом), компания освобождает его 
от уплаты взносов, и к совершенноле-
тию ребенок также получает 200 тыс. 
рублей. 

Наконец, нельзя забывать и о том, 
что по договорам страхования для рабо-
тающих родителей предусмотрен еже-
годный социальный налоговый вычет 
в размере 13% от уплаченных взносов 
за год.  

Страховая компания «Колымская» 
предлагает максимальную диагности-
ческую защиту в Иркутской области 
– защиту от шести клещевых инфек-
ций. Полис страхования можно полу-
чить как на один год, так и на два года, а 

также застраховать сразу всю семью в 
одном полисе. Страховать своих близ-
ких рекомендуем заранее, до насту-
пления сезона клещей, так как полис 
начинает действовать на седьмой день 
со дня оформления. 

В наше сложное время людям, как 
никогда раньше, хочется обрести уве-
ренность в завтрашнем дне и быть спо-
койным за судьбу своих детей. Стра-
ховые программы компании «Колым-
ская» в полной мере помогают достичь 
этого. 

Главное, что люди стали понимать: 
когда твой ребенок застрахован от 
несчастного случая, жить становится 
спокойнее. 

Лицензия: АО СК «Колымская» 
СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 06.11.2015 г. 
ЦБ РФ 

а.

НАШИ АДРЕСА:

г. Иркутск 
ул. К. Либкнехта, 245, 
тел. (3952) 24-69-91;
ул. Гоголя, 80, тел. (3952) 54-64-10;
ул. Сибирских Партизан, 7, 
тел. (3952) 56-36-45
г. Шелехов
2-й квартал, д. 19а, офис 107, 
тел. (39550) 4-00-50
г. Ангарск
квартал 82, д. 5, тел. (3955) 52-99-24;
9-й микрорайон, д. 84, 
тел. (3955) 510-110
г. Братск
ул. Подбельского, 20, 
тел. (3953) 41-45-45
район Энергетик, ул. Погодаева, д. 4, 
тел. (3953) 33-83-41
г. Вихоревка
ул. Пионерская, д. 17а, оф. 46, 
тел. (3953) 40-03-05
г. Усолье-Сибирское
ул. Энгельса, 1, тел. (39543) 6-92-95
г. Усть-Илимск
ул. Мечтателей, д. 1, оф. 31, 
тел. (39535) 9-03-04

Осторожно: травма!
ПРОФИЛАКТИКА

Столбик термометра потихоньку ползет вверх. 
С приходом тепла, как показывает практика, 
увеличивается количество ситуаций, опасных для 
жизни. В группе риска – дети. В редакции газеты 
«Областная» в преддверии школьных каникул, когда 
снижается контроль со стороны взрослых, состоялся 
круглый стол на тему «Осторожно: дети! Профилактика 
детского травматизма». Участниками дискуссионной 
площадки стали сотрудники силовых структур, 
спасатели, руководители медицинских организаций, 
представители министерств и ведомств.

Страхование детей

ОПЫТ

Все мы мечтаем, что наши дети будут жить лучше 
нас, а мы всегда сможем им помочь. И когда все 
в порядке, даже не хочется думать о том, что в 
жизни бывают неприятности. Страхование – 
один из помощников в данном вопросе. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Потребительский коопера-
тив «Ангара» предлагает завер-
шение строительства многоэ-
тажного жилого дома № 16, рас-
положенного по адресу: Иркут-
ская область, Ангарск, микро-
район 32, в 225 метрах севе-
ро-западнее дома № 7 (блок-
секции 16–4,16–5).

Оплата выполненных работ 
будет производиться путем 
передачи организации, завер-
шившей строительство дома, 
свободных квартир, то есть 
квадратными метрами. 

Ознакомление с проект-
ной документацией будет про-
изводиться с 06.03.2019 года 
по 12 03.2019 года.

Подать предложение 
о достройке дома и ввода 
его в эксплуатацию можно 
до 12.03.2019 года.

Контактное лицо: Натаров 
Андрей Викторович.

Контактный телефон: 
8 (914) 936-79-36.

Ре
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а

ВНИМАНИЕ

! 11 марта специалисты 
Управления Росреестра 
по Иркутской области в 

ходе горячей линии расскажут 
о том, как можно уберечь свою 
недвижимость от незаконных 
сделок. В этот день консультиро-
вать граждан будут заместители 
начальника отдела регистра-
ции недвижимости № 1 Алек-
сей Михайлович Климов (тел. 
8 (3952) 450-360) и Нина Алек-
сандровна Почекутова (тел. 
8 (3952) 450-172). Горячая линия 
будет работать с 8 до 17 часов.
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ИНТЕРВЬЮ

Международный фестиваль «Джаз 
на Байкале» пройдет в Иркутске 
с 5 по 8 апреля уже в 14-й раз. 
За эти годы благодаря усилиям 
его идейного вдохновителя – 
музыканта и продюсера Александра 
Филиппова, событие стало одним 
из самых известных джазовых 
фестивалей в России. Сегодня 
приехать на него стремятся 
как именитые, так и молодые 
музыканты, которым участие в 
фестивале помогает подняться на 
новый уровень. 

– Александр Евгеньевич, расскажите, каких 
результатов достиг «Джаз на Байкале»?

– В следующем году грядет яркая дата – 
15-летие фестиваля. И хочется отметить, что 
за эти годы его посетили более 200 различных 
исполнителей. И это не считая детского джазово-
го конкурса, в котором ежегодно более 100 участ-
ников. У нас в гостях были по-настоящему леген-

дарные музыканты, сам факт выступления кото-
рых уже вошел в историю региона. Среди них 
– знаменитый джазовый саксофонист Бенни 
Голсон, снявшийся в фильме «Терминал», где 
он сыграл самого себя. Певица Шейла Джордан, 
которая работала вместе с Эллой Фицджеральд и 
одна из первых начала использовать вокальный 
джазовый стиль скэт. Один из самых известных 
гитаристов в мире – Майк Стерн. Прекрасный 
саксофонист Билл Эванс, топовый барабанщик 
Джефф Уотс. Нино Катамадзе, которая хоть и 
не является джазовой певицей в чистом виде, но 
выступила впервые в Иркутске именно на нашем 
фестивале. И многие другие. У фестиваля сфор-
мировалась постоянная публика, которая также 
с удовольствием ходит на концерты в рамках 
нашего проекта.

– Кого же услышат любители музыки в этом 
году?

– Можно сказать, 14-й фестиваль – это свое-
образная репетиция юбилея. Хотя наши зрители 
знают, что мы каждый «Джаз на Байкале» стара-
емся сделать особенным, добавить что-то новое, 
расширить формат. Например, наш постоянный 
партнер Игорь Бутман регулярно представляет 
на фестивале свои новые программы, а в этом 
году он впервые приезжает с большим джазовым 
оркестром. Каждый год у нас новые хедлайнеры, 
причем вместе с традиционным джазом стараем-
ся привозить ведущих исполнителей современ-
ной импровизационной музыки – соул, ар-н-би, 
фьюжн и других направлений. Таким образом мы 
расширяем и зрительскую аудиторию, потому что 
на эти концерты очень хорошо ходит молодежь. 

– Какие события ждут иркутян помимо кон-
цертов?

– На мой взгляд, фестиваль – это многогран-
ный праздник для любителей джазовой музыки. 
Например, в прошлом году мы впервые провели 
в дни «Джаза на Байкале» лекцию и мастер-класс 
по музыкальному менеджменту продюсера из 
США Джеффа Эдельмана. В этом году в жюри 
детского конкурса Jazz Kids вошел главный редак-
тор портала Джаз.ру Кирилл Мошков, который 
будет освещать мероприятие на своем ресурсе. 

– Что нужно сделать для того, чтобы Иркутск 
стал по-настоящему джазовым городом?

– Нужна инфраструктура, чтобы у музы-
кантов был стимул жить, работать и развиваться 
в Иркутске. Сейчас у нас очень мало площадок, 
где можно выступать. Преподавать тоже кроме 

музыкального колледжа и школы негде, поэтому 
многие уезжают.

– У вас была идея создать в Иркутске джазо-
вый клуб?

– Мы не оставили эту мечту и постоянно 
думаем, как ее реализовать. Пока продолжаются 
поиски инвестора на данный проект. Конечно, на 
мой взгляд, джаз не всегда должен звучать в ака-
демических залах, и мне в этом плане нравится 
подход Санкт-Петербургской филармонии джа-
зовой музыки, которой руководит Давид Семе-
нович Голощекин. Там есть трансформируемый 
зал, который из филармонического легко превра-
щается в мюзик-холльный. И это интересно, ведь 
джаз очень разный, есть классические форматы, 
а есть более расслабленные. И все это разные 
грани музыки. 

– Какие тенденции сегодня существуют в 
джазовой музыке?

– В современном искусстве, и в джазе в том 
числе, сегодня много эклектики и импровиза-
ции. В свое время джаз дал толчок для развития 
рок-музыки, соединившись с блюзом, а сегодня 
он также легко и гармонично интегрируется в 
разные стили и направления. В то же время раз-
ные музыканты начинают экспериментировать с 
джазом, потому что все они изначально учились 
на этой музыке. Например, у популярной испол-
нительницы Леди Гаги сегодня есть джазовый 
проект. Поэтому на фестивали джазовой музыки 
так часто приглашают исполнителей из других 
стилей. Наш ансамбль «Доктор джаз» также игра-
ет разную музыку в джазовой обработке, и зрите-
ли понимают, что сегодня необязательно делить 
музыку на направления. 

– Когда же мы услышим новый альбом «Док-
тора джаза»?

– Мы работаем над ним в данный момент, 
ведь наша последняя пластинка – «Песни боль-
шого моря» – была уже давно, в 2012 году. В 
новом альбоме продолжаем экспериментировать 
с этническими музыкальными инструментами 
и горловым пением, поскольку, на наш взгляд, 
народная музыка очень обогащает джазовые ком-
позиции. Эту работу мы планируем завершить до 
конца года.

– Как удалось привлечь средства гранта пре-
зидента на фестиваль?

– Все началось с того, что три года назад мы 
учредили некоммерческую организацию – Фонд 

поддержки инновационных творческих проектов 
и музыкального развития «Джаз на Байкале». 
Она была создана для того, чтобы поддерживать 
креативных людей в искусстве, ведь все знают, 
что творческим людям часто сложно себя про-
двигать. Мы как фонд должны им в этом помочь. 
Они могут позвонить по телефону 67-57-90 и рас-
сказать о проекте. С этой идеей мы обращались в 
разные фонды, но не получали поддержки, пока 
не подали заявку в Фонд президентских грантов. 
В итоге, нас заметили, и мы получили грант пре-
зидента РФ на развитие гражданского общества. 
Для нас это большая честь и ответственность, тем 
более радует, что у нас был очень высокий рей-
тинг, а это значит, Фонд президентских грантов 
оценил значимость нашего фестиваля для реги-
она и страны, и я считаю, что это очень большая 
победа джаза. А еще свидетельство того, что мы 
растем и развиваемся, за 14 лет не пропустили 
ни одного фестиваля, хотя были годы, когда про-
водили его без бюджетной поддержки. Дальше 
будем еще стремительней развиваться и дости-
гать новых результатов. В частности, одна из идей 
– проводить фестиваль Jazz Kids под патронатом 
ЮНЕСКО.

Елена ОРЛОВА

14 культура

ПРЕМЬЕРА

Спектакль о ликах любви поставил 
в Иркутском драматическом театре 
им. Н.П. Охлопкова режиссер 
Геннадий Гущин. История по 
пьесе Виктора Розова «В день 
свадьбы» рассказывает о 
разных проявлениях самого 
важного человеческого чувства и 
предлагает поразмышлять – можно 
ли прожить без него?

– Я хотел поработать над этой пьесой как 
режиссер, когда еще учился на актера, настоль-
ко эта история о любви и отношениях глубоко 
взволновала меня, – рассказал Геннадий Гущин. 
– Сегодня, опираясь на жизненный опыт и 
новые смысловые пласты времени, мы задаем в 
спектакле главный вопрос, что же такое насто-
ящая любовь? Продолжение жизни? Физиоло-
гия? Космическое явление? Таким образом, мы 
с артистами пытаемся заглянуть вглубь себя, в 
свои ощущения, найти необходимые ответы о 
смысле жизни и подтолкнуть к этому зрителей.

Действие спектакля происходит в доме ноч-
ного сторожа Ильи Салова (заслуженный артист 
России Николай Дубаков), который стоит на 
высоком берегу Волги. Пространство двора 
из обветренных временем бревен и досок, где 
разворачивается эта история, создал главный 
художник театра Александр Плинт. Зри-
тель застает предпраздничную суету 
– здесь все готовятся к свадьбе. 
Соседки Матвеевна (Марина Елина) 
и Сергеевна (Виктория Инадвор-
ская) занимаются уборкой и 
готовкой. Невеста Нюра 
(Анастасия Шин-
каренко) только 
что вернулась 
после похода 
по магазинам, 
ее жених Миша 
(Антон Залетин) уже 
освоился в доме тестя. 
Но внезапно идиллию 
нарушает известие о 
том, что в деревню вер-
нулась Клава (Дарья Гор-
бунова) – первая любовь 
Михаила. Ничего не подо-
зревающая Нюра пригла-
шает подругу в гости, и этот 
поступок становится нача-
лом конца. Или помогает 
избежать роковой ошибки? 

Герои на протяжении всего спектакля разбира-
ются в этой непростой ситуации. Михаил разры-
вается между первой любовью и чувством долга:

«Годы идут. Все говорят – женись. Я думал, 
что вот оно, так и есть. Это счастье называется 
покоем. А то в тебе вроде болезнь была», – испо-
ведуется главный герой своему другу Василию, 
балагуру и бабнику. 

Кстати, именно этот персонаж, роль которого 
очень ярко исполнил артист Алексей Орлов (I), 
как бы проявляет главного героя, выполняет роль 
его совести, не позволяет совершить главную 
в жизни ошибку. Хотя для него самого любовь 
– это вспышка, страсть, и когда она проходит, 
он без сожаления оставляет очередную пассию. 
Но чем дальше раскрываются на сцене герои 
спектакля, тем легкомыслие Василия кажется 
честнее, чем жизнь многих других персонажей. 
Например, Рита (Милена Антипина), подруга 
Нюры, живет без любви с Николаем (Алексей 
Лобанов), ее братом. Героиня появляется на 
сцене с книгой, которая для нее, по ее собствен-
ному признанию, – морфий или наркоз, позво-
ляющий не замечать постылой жизни. Когда 
чувства Михаила к Клаве раскрываются, она 
тоже предостерегает одноклассницу от жизни 
во лжи. Другие же герои, напротив, подталки-
вают молодых соблюсти условности – создать 
ячейку общества, а потом жить, как вздумается. 
«Не мог несколько дней подождать», – говорит 
Николай, отчитывая Михаила за его поцелуй с 
Клавой.  

– Советские пьесы за эти годы, пока был 
поток постперестроечного, постмодернистского, 
отлежались, и оказалось, что произведения Розо-
ва, Вампилова, Арбузова, Володина, как хорошее 

вино, с годами не стареют, – считает Генна-
дий Гущин. – Действие пьесы происхо-

дит в 1960-е годы, с тех пор многое изме-
нилось и в обществе, и в нашем взгляде 
на какие-то ценности. Люди, про кото-
рых мы рассказываем в спектакле, – 
это поколения мое и моих родителей. В 

них чувствовалась какая-то такая 
степень правды и нравствен-

ной силы, которая по мас-
штабу своему была просто 
космической. Да и нравы 
были другие. Например, 
для нас держать за руку 
любимую девушку уже 
было событием, прино-
сило невероятное сча-
стье, а сейчас молодежь 
стала более раскрепо-
щенной. Плохо это или  
хорошо – не нам судить. 
Но спектакль не только 
об уходящей эпохе, но 
также и о современном 
мире, ведь всех объеди-
няет любовь.

Наверное, этот вневременной контекст – 
причина того, что через полвека к пьесе вновь 
обратились современные режиссеры. Недавно 
«В день свадьбы» поставили в двух петербург-
ских театрах – в молодежном театре на Фонтан-
ке и в «Комедиантах». Кроме вечных вопросов, 
в этой истории много смешного и трогатель-
ного одновременно, что позволяет зрителям за 
несколько часов пережить множество эмоций. И 

хотя хэппи-энд, в его привычном смысле, в спек-
такле не наступает, в финале все же торжествует 
настоящая любовь.  

«Люблю же ведь я тебя, Мишенька! Тебя 
люблю, не себя...», – говорит главная героиня и, 
ломая все стереотипы, отпускает своего мужа к 
его возлюбленной.  

Елена ОРЛОВА
Фото Анатолия БЫЗОВА
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РЕПОРТАЖ

Несмотря на богатое и разно-
образное меню «Трактира», именно 
блинчики, говорит хозяйка, всегда 
пользуются неизменным и повышен-
ным спросом. Наши соотечественни-
ки любят их с детства, иностранцы 
дегустируют, желая оценить исконно 
русское блюдо.

– Мы не должны ударить в грязь 
лицом. К нам приезжают гости со 
всей планеты. Многие пробуют блины 
впервые только у нас, – рассказывает 
Татьяна Николаева. – Сначала кто-то 
не понимает, что это такое, поэтому 
мы выносим перед ними целую горку. 
Объясняем, показываем, как правильно 
заворачивать, с чем можно есть… Нра-
вится всем, как правило, приходят за 
добавкой.

Она ставит перед собой огромную 
кастрюлю – трактир не домашняя 
кухня, тестом, замешенным в малень-
кой мисочке, тут не обойдешься. Раз-
бивает об ее край куриные яйца, добав-
ляет соль, сахар, соду, выливает немно-
го растительного масла и сыворотку из 
пакета. Тщательно размешивая, высы-
пает муку. Замешивает тесто погуще, 
чтобы не было комков, а после добав-
ляет горячей кипяченой воды. Сколько 
– рассказывает с шуткой-прибауткой:

– Помните сказку, как баба на лбу 
своего деда блины пекла? Консистен-
ция должна быть такой, чтобы тесто 
с лысинки не капало. Я, разумеется, 
на головах своих сотрудников конси-
стенцию не определяю, а делаю так: 
обмакиваю палец, и, если тесто не ска-
тывается, – все нормально.

Поскольку желающих отведать бли-
нов в «Трактире» всегда много, Татьяна 
печет сразу на нескольких сковородах. 
Сначала их хорошенько нагревает на 
плите, затем каждую обмазывает рас-
тительным маслом, чтобы блины к ним 
не прилипли, и выливает по половин-
ке половника теста, тщательно пово-
рачивая сковородку в разные стороны, 
чтобы оно растеклось равномерно. На 
раскаленной поверхности блин схва-
тывается мгновенно, шкворчит и румя-
нится. Из-за добавленной соды на его 
боку образуются мелкие дырочки – 
блинчик получается пористым и ажур-
ным. Как фокусник, мастерица тут же 
переворачивает подрумянившиеся 
блины на другую сторону. Пара минут 
– и они друг за другом укладывают-
ся в стопку. Чтобы готовые блины не 
склеивались между собой и приобрели 
насыщенный сливочный вкус, Татьяна 
каждый смазывает растопленным сли-
вочным маслом. 

– Прошу к столу! – приглашает 
радушно, спустя короткое время. 

К стопке блинов на столе, как 
водится, появляется сметана, бруснич-
ное и клюквенное варенье, мед, икра. 

Запивать блины в «Трактире» пола-
гается сбинтем – горячим напитком 
из меда и облепихи, куда добавлены 
пряности: корица, гвоздика, лавровый 
лист и имбирь.

Кроме обычных блинов, поясняет 
хозяйка, гости могут здесь заказать 
фаршированные: с творогом, мясом, 
капустой, рыбой, яйцом и зеленым 
луком… Есть в ассортименте особен-
ные. «Тальцинские», например, это 
блины с начинкой из папоротника, 
«директорские» – любимое лаком-
ство руководителя архитектурно-этно-
графического комплекса Владимира 
Тихонова, придумавшего их обмаки-
вать в смешанную с медом сметану, 
а «губернаторские» – с начинкой из 
мяса, грибов и сметаны. Подают их 
сложенными в мешочек, завязанный 
сырной полоской. 

Еще печет Татьяна Николаева 
блины «с припеком». Для приготовле-
ния их тесто, как обычно, выливают на 
сковороду, но пока оно еще не успело 
«схватиться», распределяют по нему 
тонким слоем начинку. Она припека-
ется вместе с блином, и после того как 
подрумянивается, блин переворачива-
ется на другую сторону. После готовое 
блюдо сворачивают трубочкой, кон-
вертиком или квадратом.

Заметив, что, съев пару-тройку бли-
нов, мы, еле переводя дух, отказыва-
емся продолжать дегустацию, хозяйка 
недоуменно всплескивает руками:

– Уже наелись? Я в детстве на спор 
могла десять блинов запросто съесть. 
Они же такие мягонькие, вкусные, во 
рту все обласкают и сами скользят в 
желудок. Моя бабушка говорила: блин 
не клин – брюхо не распорет! И еще 
приговаривала: блины и поцелуи – 
счета не любят! А ну, не скромничайте 
– налетайте!

«Полевые» блины

Удивительно, но тальцинская 
мастерица оказывается вовсе не про-
фессиональный повар. В прошлом 
Татьяна Николаева – геолог. Окончи-
ла географический факультет Иркут-
ского госуниверситета. 17 лет провела 
в геологических экспедициях. Рабо-
тала в Присаянье, Восточных Саянах, 
Байкало-Патомском нагорье. На Маме 
искала касситерит – минерал, для 
получения олова, в Бодайбо – золо-
то. Поскольку большинство коллег 
в «полях» оказывались мужчинами, 
частенько приходилось кулинарни-
чать. Бабушкины и мамины уроки 
пришлись как нельзя кстати. Извеч-
ная каша с тушенкой быстро надо-
едали, вот она и баловала друзей блин-
чиками. Не оказывалось под рукой 
молока – заводила тесто на воде, не 
было яиц – обходилась без них. Зато 
теперь, смеется, может испечь блины 
«из топора» – до того наловчилась!

Когда после перестройки большин-
ство геологов оказались не у дел, и 

каждый был вынужден заниматься 
чем только мог, чтобы обеспечивать 
семьи, Татьяна Александровна нашла 
свое призвание – кормить людей. 
Организовала ИП и встала у плиты. 
Часть рецептов использовала из своего 
опыта, чему-то училась по ходу дела.

– У меня же за плечами универ-
ситет, значит, я специалист широкого 
профиля, – рассказывает, с улыбкой.

Девять лет назад Владимир Тихо-
нов предложил ей поработать в архи-
тектурно-этнографическом музее. 
«Тальцы» с каждым годом разраста-
лись, а перекусить гостям было негде. 
Сегодня «Трактир» пользуется заслу-
женным признанием. Каждый после 
прогулки старается заглянуть в его 
гостеприимные стены.

Особенно много посетителей, при-
знается хозяйка, бывает на Рожде-
ство и на Масленицу. У ее работников 
успели сложиться даже собственные 
традиции к этим праздникам. На Мас-
леницу, например, когда бывает осо-
бенно много детей, они пекут блины 
прямо на улице. Приготовленные 
загодя, в эти дни почему-то покупа-
ют не столь охотно, зато за горячими 
выстраивается целый хвост из очеред-
ников. Перед Масленицей она печет 
блины ночами напролет, а еще каж-
дый год покупает новые сковороды 
– старые за неделю «блинного мара-
фона» быстро приходят в негодность. 

Отмечают в «Тальцах» проводы 
зимы весело, с размахом, катанием на 
санках, песнями, хороводами, пере-
одеванием в маскарадные костюмы, 
ведь после наступает время Велико-
го поста. В нынешнем году Масле-
ная неделя началась 4 марта и про-
должится до 10 числа. Кульминацией 
праздника будет сжигание соломен-
ной куклы. 

– Отметить Масленицу должны в 
каждом доме, – убеждает на проща-
нье Татьяна Николаева. – Теща долж-
на обязательно накормить блинами 
зятя, а невестка – пригласить в гости 
родителей мужа. Считается, чем боль-
ше испечь блинов на Масленицу, тем 
больше получишь от солнца энергии, 
тепла и богатства. Так что, вынимайте 
и вы из сусеков муку, яйца и удобную 
сковороду, вспоминайте рецепты и 
зовите гостей!

Хозяйкам на заметку

Кстати, если кто-то думает, будто 
блины пекут только славяне, глубо-
ко заблуждаются. Их любят во мно-
гих странах, хоть называют и готовят 
по-разному. 

Французские блинчики назы-
ваются «крепы» (crepes), и они так 
же изящны, как все в этой стране. 
Для их приготовления используется 
пшеничная, каштановая или гречне-
вая мука. В зависимости от начинки 
наполнение крепов может быть слад-
ким (ягоды, мороженое), рыбным или 
мясным. Пекут крепы на специальной 
большой сковороде без ручки – креп-
нице. Тесто наливается тонким слоем, 
в результате чего получаются тончай-
шие кисейные блины.

Американские блинчики – пан-
кейки – совершенно не похожи на 
наши. Они толще, слаще и меньшего 
диаметра. В России нечто подобное 
называют оладьями. За океаном это 
блюдо – непременная составляю-
щая завтрака. Американцы и канад-
цы настолько любят свои блины, 
что многие сети магазинов быстро-
го питания включили их в меню. 
Подают панкейки с арахисовым 
маслом и кленовым сиропом.

Голландские паннекокены прода-
ют в Амстердаме на каждом углу. При 
этом для изумленных туристов разы-
грывается целое представление – 
блины пекут и фаршируют на ваших 
глазах. В Нидерландах даже есть 
фамильные магазины и рестораны, 
специализирующиеся исключительно 
на выпекании блинов. Поражает раз-
нообразие начинок. Мясо, рыба, сыр, 
орехи, фрукты – что только не кладут 
внутрь паннекокенов!

Шведские рагмурки по своему 
составу напоминают белорусские дра-
ники. Название Raggmunk переводит-
ся как «волосатый пончик». Кушанье 
это весьма сытное, поэтому считает-
ся повседневной едой на шведском 
столе. Сытности рагмуркам придает 
бекон, с которым они подаются.

Доса – блинчики, невероятно 
популярные в Индии, Малайзии и 
Сингапуре (по сути там они заменя-
ют хлеб). Готовятся они из чечевич-
ной и рисовой муки, поэтому получа-
ются очень тоненькими. Существует 
несколько вариаций этого блюда: эгг 
доса, чили доса, опен доса... Наибо-
лее популярна масала доса – рисовые 
блины с начинкой и пряностями.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В Иркутской области 

проживают 

представители более 

150 национальностей. 

А ведь сколько народов, 

столько и гастрономических 

традиций! Эта рубрика 

– совместный проект газеты «Областная» и Управления 

губернатора по связям с общественностью и национальным 

отношениям. Истории, рецепты, секреты приготовления блюд 

позволят вам познакомиться с кулинарными предпочтениями 

нашего многонационального региона. Фоторепортажи и 

видеообзоры смотрите на сайте ogirk.ru
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ПАМЯТЬ

3 марта на 90-м году жизни 

скончался один из лучших 

реалистов России, народный 

художник, действительный 

член Российской 

академии художеств РФ, 

почетный гражданин 

Иркутской области и яркий 

общественный деятель 

Анатолий Алексеев. 

В конце января в Иркутском худо-
жественном музее открылась его 
персональная выставка, которая ока-
залась последней его прижизненной 

экспозицией. Увидеть работы мастера 
можно до 17 марта. 

В жизни мастер был очень откры-
тым и общительным человеком, часто 
встречался с журналистами. Корре-
спонденты «Областной» несколько 
лет назад были в гостях в мастерской. 
До последних дней художник продол-
жал писать. 

– Чтобы работать, нужна творче-
ская энергия, вдохновение, ведь буду-
чи равнодушным, невозможно писать, 
– сказал тогда Анатолий Алексеев.

Это высказывание можно смело 
назвать жизненным кредо художни-
ка, который работал в самом сложном 
жанре изобразительного искусства – 
тематической картине. Обладающий не 
только высочайшим уровнем мастер-
ства, но и умением в частном видеть 
общее, автор создал серию работ, отра-
жающих судьбы целых поколений и 
историю страны. И никогда его произ-
ведения не были формальными, напро-
тив, каждый персонаж, каждая тема 
пропущена автором через себя. 

– Потребность и тяга к картине 
возникла у меня в институте, и так 
сложилось, что она стала моим основ-
ным жанром, – рассказывал Анатолий 
Алексеев. – Каждая из них у меня 
занимала пять-шесть лет, поэтому за 

всю жизнь я создал чуть больше десят-
ка картин. Моим первым выступлени-
ем на республиканской выставке был 
триптих «Строители Братской ГЭС», 
который мы сделали вместе с Глебом 
Богдановым и Александром Крыловым. 
Работу приняли хорошо, после чего мне 
пришло предложение от Министерства 
культуры СССР – создать картины для 
всесоюзной выставки на мое усмотре-
ние. Примерно за год я написал рабо-
ту «Семья», которая собрала огромное 
количество откликов и была включена 
в передвижную выставку по стране. На 
полотне изображены три поколения: 
юноша-призывник, его мать и дед, а 
вся история их семьи рассказана через 
фотографии на стене. Вообще картина 
– это некое накопление опыта, раз-
мышление. Например «Объявление 
войны», по сути, история моего деда 
Александра Тютина, обладателя трех 
Георгиевских крестов. Чтобы создать 

ее, я много работал в архиве, собирал 
документы о том времени.

Несмотря на то что сегодня время 
больших картин прошло, произведе-
ния Анатолия Алексеева до сих пор 
занимают высшие строчки в мировом 
художественном рейтинге, а написан-
ные им в 1960–1980-е годы работы 
входят в обязательный курс истории 
русского искусства по специальности 
«искусствоведение». Его картины есть 
во многих музеях и частных собрани-
ях России и мира, а в Иркутском худо-
жественном музее хранится около 
60 его произведений. 

Проститься с художником можно 
на гражданской панихиде, которая 
состоится 6 марта, с 11.00 до 12.00, в 
Усадьбе В.П. Сукачева (ул. Декабрь-
ских Событий, 112).

Елена ОРЛОВА 

Ушел из жизни мастер картины Анатолий Алексеев 

РЕЦЕПТ ОТ «ТРАКТИРА» 

АРХИТЕКТУРНО-

ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО 

МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ»:

На 2 л сыворотки 3 яйца, 
2 ст. ложки сахара, пол-ложки 
соли, на кончике ложки соды. 
Гасить соду уксусом не нужно. 
Растительное масло – треть 
стакана, мука. Сначала заводим 
тесто погуще, чтобы не было 
комков, а затем разводим 
кипяченой горячей водой. 

СТОИМОСТЬ НАБОРА ПРОДУКТОВ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛИНОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В

По данным 

Иркутскстата
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               КУЛЬТПОХОД

9 марта
«Трое на качелях» (16+)
«Очень простая
 история» (16+)

10 марта 
«Вечно живые» (12+)
«Ипохондрик» (12+)

Начало: 18.30

Иркутский драматический 
академический театр 
им. Н.П.  Охлопкова

Касса: 200-477  
www.dramteatr.ru

               КУЛЬТПОХОД

19 марта в 18:00
26 марта в 17:00

ФЕСТИВАЛЬ

Байкальский Дед Мороз, 
Кыш Бабай из Татарстана, 
Тол Бабай из Удмуртской 
Республики и даже 
Йоулупукки из Финляндии. 
Зимние волшебники из 
разных регионов приехали 
в Слюдянский район на 
фестиваль «Ледяная сказка 
Байкала». Посмотреть на них 
собралось более 5 тыс. гостей.

В парке Прибрежном на мысе 
Шаманском установили импровизиро-
ванную сцену, к которой один за дру-
гим подъезжали светлобородые маги, 
используя в качестве транспорта не при-
вычные колесницы с оленями, а судно 
на воздушной подушке. Эффектных 
коллег встречал и представлял публике 
Байкальский Дед Мороз. Он познако-
мил жителей и гостей южного побере-
жья Байкала с Тол Бабаем из Удмурт-
ской Республики, который был одет в 
сиреневую шубу. В зеленом костюме, 
расшитом золотыми нитями, держа в 
руках солидный мешок подарков, на 
сцену вышел Кыш Бабай из Республики 
Татарстан. Большим сюрпризом стало 
появление Йоулупукки – Деда Мороза 
из северной Финляндии. Из-за белой 
бороды, очков и красной шапки он 
очень напоминал американского Санта-
Клауса. 

Когда публике были представлены 
маги из отдаленных территорий, на 
сцену пригласили чудотворцев Иркут-
ской области, решивших побороться за 
звание лучшего новогоднего волшебни-
ка. Шесть Морозов из разных муни-
ципалитетов представляли свои визит-
ные карточки и игровые программы для 
детей, а также соревновались в различ-
ных конкурсах.

Когда волшебники со сцены спусти-
лись на лед, их окружили вниманием 
дети и взрослые. Старцы никому не 
отказывали в фотографировании, соби-
рали веселые хороводы, вручали детям 
за выразительные стихи и песенки слад-
кие угощения. 

На льду публику развлекали не толь-
ко чародеи. Популярностью пользова-
лась фотовыставка «Байкальский Дед 
Мороз и его сказочные друзья», а также 
интерактивные зоны с аниматорами. 
Дети с азартом катались на собачьих 
упряжках, играли в зимний футбол и 
гигантские шашки из кольцевых спилов 
бревен. 

На второй день фестиваля волшеб-
ники отправились в «Вепское поме-
стье», где жена и дети главы семейства, 
основателя турбазы Владимира Воро-
тынова, сначала провели экскурсию по 
хутору, построенному по всем вепским 
традициями, а после приоткрыли секре-
ты кузнечного дела, которым занимался 
их предок Иван Васильевич. 

– Наш дед Иван Кузнецов был такой 
сильный, что мог коня поднять, когда его 
подковывал. Дед был очень хорошим 
кузнецом, и его даже не призвали на 
фронт, а оставили ковать для жителей 
грабли, вилы, подковы, замки и про-
чее. За заслуги он получил награду от 
Сталина и сорокакилограммовый молот, 
– рассказали потомки кузнеца и пред-
ложили волшебникам на себе испытать, 
что такое кузнечное дело, сковав под-
кову на счастье. 

Под задорную игру на гармош-
ке в исполнении Деда 
Мороза из Удмуртии 
волшебники ковали и 
приговаривали: «Пусть у 
фестиваля будет счастливая 
судьба!» 

Когда работа была завершена, для 
гостей организовали катание на санях 
и конкурсы, в том числе бои валенка-
ми. 

Такое времяпровождение сказочни-
кам пришлось по душе. Они поблаго-
дарили потомков вепсов за сохранение 
традиций и народных промыслов, после 
чего отправились на горнолыжный 
курорт «Гора Соболиная», где прока-
тились на подъемниках и насладились 
прекрасными видами. 

На сцене тем временем завершались 
конкурсные испытания для Морозов 
Приангарья. Жюри оценивало ска-
зочников строго: уровень актерского 
мастерства и речи, музыкальное оформ-
ление, костюм, грим, умение создать 
праздничную атмосферу, вовлечь ребя-
тишек в игры – все было важно. В итоге 
первое и второе места заняли иркутские 
Деды Морозы, третьим местом удостои-
ли сказочника из Байкальска. 

«Ледяная сказка Бай-
кала» завершилась боль-
шим хороводом дружбы 

на фестивальной площа-
ди в Байкальске. Напом-

ним, фестиваль прошел в 
рамках Зимниады-2019 и при 
поддержке правительства 

Иркутской области.
– Для многих жителей При-

ангарья, а также гостей из других 
регионов и даже иностранцев, фести-
валь «Ледяная сказка Байкала» ста-
новится доброй семейной традицией. 
Если в прошлом году фестиваль посе-

тило около трех тысяч человек, то 
в этом – более пяти тысяч, в том 
числе из Забайкальского и Крас-
ноярского краев, Кемеровской 

области, Улан-Удэ, Магадана, 
– отметила начальник отде-
ла развития выездного и вну-
треннего туризма агентства по 

туризму Иркутской области Ирина 
Томсон. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Турнир зимних волшебников
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бревен. 

На второй день фестиваля волшеб-
ники отправились в «Вепское поме-
стье», где жена и дети главы семейства, 
основателя турбазы Владимира Воро-
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хутору, построенному по всем вепским 
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Матрена БИЗИКОВА

Несмотря на почтенный сказочный воз-
раст, зимние волшебники ведут актив-
ный образ жизни – передвигаются с 
помощью судна на воздушной подушке и 
снегоходов, имеют аккаунты в соцсетях.

АЗБУКА 

НЕДВИЖИМОСТИ

Современное 
законодательство 
в сфере 
недвижимости 
постоянно меняется и 
зачастую малопонятно для 
обывателей. Разобраться 
в нем нашим читателям 
поможет рубрика, которую 
газета ведет совместно с 
Управлением Росреестра по 
Иркутской области. Свои 
вопросы присылайте по 
адресу og@ogirk.ru. 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ И 
РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ?

Кадастровый учет – это процедура внесе-
ния сведений о вашей недвижимости в 
Единый государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН). Это общероссийский 
государственный информационный 
ресурс. С момента внесения информа-
ции о вашем объекте недвижимости в 
ЕГРН государство признает, что ваша 
квартира, дом или земельный участок 
существуют в качестве объекта недвижи-
мости именно с такими характеристика-
ми. В частности, в ЕГРН вносятся такие 
сведения, как местоположение границ 
объекта недвижимости, площадь, адрес, 
вид разрешенного использования или 
назначение и многое другое. Кроме того, 
вашему объекту присваивается када-
стровый номер – уникальный, не повто-
ряющийся на всей территории России. 
Если ваш объект был уже ранее постав-
лен на учет, повторно его учитывать не 
нужно (если не изменились характери-
стики объекта).
Закрепление характеристик объекта 
недвижимости в ЕГРН позволит вам 
защитить свои интересы в различных 
спорах, например, о расположении 
земельных участков, назначении или 
конфигурации объектов недвижимости 
и т.д. На данные ЕГРН вы сможете ссы-
латься и в суде, и при проведении раз-
личных проверок, и в спорах с соседями.
Второй вопрос после закрепления 
характеристик объекта недвижимости – 
внесение информации о правообладате-
ле объекта. Эта задача решается в ходе 
государственной регистрации прав.
При наличии необходимых документов 
данные о собственнике (или пользовате-
ле) объекта недвижимости также вносят-
ся в ЕГРН. Именно с этого момента право 
на недвижимость считается возникшим. 
Только с этого момента вы можете рас-
поряжаться объектом недвижимости 
– совершать любые сделки (продавать, 
дарить, обменивать, передавать в аренду, 
в залог и т.д.), передавать по наследству.  
Необходимо отметить, что есть исклю-
чения из общего правила: случаи, когда 
право на недвижимость возникает не с 
момента регистрации в ЕГРН. Например, 
при наследовании право возникает с 
момента смерти наследодателя, а при 
приобретении имущества в жилищно-
строительном или гаражно-строитель-
ном кооперативе – с момента полной 
выплаты паевых взносов.
Следовательно, если вы не поставили на 
кадастровый учет и не зарегистрировали 
право на свой объект недвижимости, вы 
не можете совершать сделки, передавать 
его по наследству, такой объект может 
быть признан бесхозяйным, в ходе раз-
личных проверок вы можете получать 
штрафные санкции за использование 
имущества без документов, при изъятии 
имущества для государственных нужд вы 
не вправе будете получать компенсацию 
и т.д.  
Напомним, что сейчас в большинстве 
случаев кадастровый учет и регистрация 
прав на недвижимость проводятся одно-
временно, в рамках одной процедуры. 
Указанную услугу в Иркутской области 
выполняет Управление Росреестра по 
Иркутской области. 

постоянно меняется и постоянно меняется и 


