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В Иркутске сняли документальный 
фильм «Брат ты мне…», посвященный 
совместному проживанию в Восточной 
Сибири двух народов – бурятского и 
русск ого.

СТР. 18

КИНОБИЗНЕС

Для своевременного проведения посев-
ной кампании и обеспечения продоволь-
ственной безопасности региона важна 
кооперация всех форм хозяйств. Мы 
готовы оказывать малым хозяйствам 
техническую поддержку, чтобы общими 
усилиями вырастить хороший урожай.

Владислав БУХАНОВ, председатель совета 

директоров ООО «Саянский бройлер»

АНОНС
Заседание 54-й сессии Законодательно-
го Собрания Иркутской области состоит-
ся 23 марта 2022 года. Заседание сессии 
начнется в 10.00 по адресу: г. Иркутск,
ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж.

Мы работаем без выходных, 
чтобы понять, как выпол-
нить показатели нацпро-
ектов и не «вылететь» из 
графиков строек, как про-
должать оказывать меди-
цинскую помощь и как не 
дать потонуть бизнесу. Да, 
есть трудности, - а когда их 
не было? Но мы совместно с 
федеральной властью ищем 
варианты разрешения не-
простой ситуации. Мы про-
должаем строить дороги. 
Буквально на днях пришло 
распоряжение о выделении 
из федерального бюдже-
та дополнительно 163 млрд 
руб лей на обновление и 
строительство дорог до 2026 
года. Мы продолжаем стро-
ить школы и делать капре-
монт. Мы не останавливаем 
реализацию проектов в сфе-
ре культуры и экологии. В 
общем, жизнь продолжает-
ся. Главное – не поддаваться 
панике. А если не панико-
вать, то и выход всегда най-
дется.

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

Мнимый дефицитМнимый дефицит

СТР. 3

У НАС ЗАКАЗЫВАЮТ:

Межевые планы
Технические планы
Геодезические работы

ВЫПОЛНИМ КАДАСТРОВЫЕ 
И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ООО «МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ КАДАСТР»

mk-kadastr.ru

Топографические планы
Территориальные зоны
Границы населенных пунктов

mk_kadastr8 (3952) 56-24-29
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Заниматься любимым делом и при этом 
зарабатывать неплохие деньги вполне 
реально. Жителям Бодайбо в этом по-
мог социальный контракт. 

СТР. 12

ЖЕМЧУЖИНА БУРЯТСКОГО НАРОДА

 ЮБИЛЕЙ  Ансамбль 
песни и танца «Степные 
напевы» – визитная кар-
точка Усть-Ордынского 
Бурятского округа. В про-
шлом году коллекти-
ву исполнилось 30 лет. 
Юбилей артисты отме-
тили масштабным кон-
цертом 14 марта на сцене 
Иркутского музыкального 

театра. Они показали, что красота 
и культура бурят Предбайкалья – 
в песнях, танцах, музыке! СТР. 13
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 � муниципалитет  Решить 
вопрос строительства нового 
библиотечно-культурного центра 
в селе Аталанка Усть-Удинского 
района поручил губернатор Игорь 
Кобзев. Глава региона побывал 
на родине всемирно известного 
писателя Валентина Распутина 
накануне его 85-летия.

   Живая история

Село Аталанка находится в 85 км от райцен-
тра – рабочего поселка Усть-Уда. Здесь живет 
более 100 человек. Глава региона посетил дом, 
в котором провел детство Валентин Распутин. 
Сейчас в одной его половине расположен музей 
писателя, во второй до сих пор проживают его 
родственники. В 2019 году в музее провели ре-
монт. Он включен в туристические маршруты. 
Игорь Кобзев вручил учреждению подарочное 
издание произведений автора.

Побывал губернатор и в местной школе. Ее 
построили в 2006 году по инициативе и при 
личной помощи Валентина Распутина. Раньше 
в Аталанке была только начальная школа, по-
этому в 10 лет будущий писатель уехал учить-
ся в Усть-Уду. Сейчас, благодаря знаменитому 
земляку, местные ребятишки могут учиться до 
9 класса в своем селе. 

В школе 21 ученик. Директор Юлия Максу-
това обратила внимание гостей на уникальную 
выставку фотографий, размещенную в школе. 
На каждой – жители Аталанки, которые яв-
лялись прототипами персонажей в произведе-
ниях писателя. Она также рассказала, что уч-
реждению остро необходим педагог начальных 
классов. Глава региона поручил министерству 
образования помочь привлечь специалиста.

Далее Игорь Кобзев осмотрел местный ФАП, 
построенный несколько лет назад, и побывал в 
культурно-досуговом центре. Он размещается в 
здании бывшего детсада 1967 года, признанного 
еще в начале 2000-х ветхим. Отопление по-
прежнему тут печное. Кроме КДЦ в помещении 
располагаются местная администрация, по-
чта и библиотека. В книжном фонде хранится 
часть личной библиотеки Распутина. По феде-
ральному проекту «Устранение цифрового не-
равенства» в центре установлена точка доступа 
к сети интернет. Работают кружки для детей.

Осмотрев помещения, губернатор пришел к 
выводу, что Аталанке нужно новое здание би-
блиотечно-культурного центра, где смогут про-
водить досуг все жители села. Строительство 
его, уверен Игорь Кобзев, возможно по принци-
пу государственно-частного партнерства.

– Я хочу поблагодарить неравнодушных лю-
дей, которые хранят память о Валентине Гри-
горьевиче. Мы видим, с какой душой и внима-
нием они берегут все, что связано с писателем. 
Это был очень скромный человек. Он любил 

Сибирь, свою родину. Писатель с мировым 
именем в своих произведениях говорил о быте 
сибиряков, их трудностях и проблемах. Наша 
задача – чтобы жизнь в селе была комфортной, 
– сказал губернатор.

   Хранители наследия

В селе Светлолобово Игорь Кобзев также 
посетил школу. Ее здание ждет продолжение 
капремонта. На это из областного и местного 
бюджетов выделено 32 млн рублей. Первый 
этап выполнен в прошлом году: заменены окна 
на стеклопакеты, двери и система канализо-
вания. Реконструкция, пояснил мэр района 
Сергей Чемезов, возобновится с наступлением 
тепла. 

В школе учится 83 ребенка. Директор Тама-
ра Бердникова похвалилась самым богатым в 
Усть-Удинском районе школьным музеем. Здесь 
собраны уникальные археологические экспо-

наты: костяные наконечники стрел, каменные 
тесла, скребки, а еще действующий ткацкий 
станок начала XIX века, на котором ребятишки 
учатся ткать половики и дорожки. 

В свою очередь глава региона обратил вни-
мание на большую свободную площадь здания 
и предложил министерству образования рас-
смотреть вопрос открытия школы-сада. Сейчас 
местный детсад размещается в деревянном 
строении, которое ни разу капитально не ре-
монтировалось. 

После губернатор осмотрел новый ФАП, ко-
торый появился в селе Юголок перед новым 
годом, и побеседовал с фельдшером. Пока ме-
дучреждение работает в тестовом режиме, по-
скольку проходит лицензирование. 

– У этих пунктов реальный функционал: 
сдать кровь, поставить капельницу, проверить-
ся на сахар, заказать лекарства. Если в населен-
ном пункте нет муниципальной или частной 

«Жизнь в селе  
должна быть комфортной»
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Масштабная программа обновления 

почтовых

правительств    

аптеки, у жителей должна быть возможность 
купить медикаменты в фельдшерско-акушер-
ском пункте, – порекомендовал губернатор.

В этом же селе Игорь Кобзев посетил мест-
ную школу. Она была перевезена в Юголок из 
зоны затопления в начале 1960-х годов. Именно 
в ней когда-то учился Валентин Распутин. Кап- 
ремонт провели пять лет назад, но все помеще-
ния по-прежнему в идеальном состоянии.

– Спасибо директору школы Лидии Шипи-
циной и главе поселения Ивану Булатникову 
за уважение к истории и правильный подход 
к работе, – поблагодарил губернатор. – Школа 
не просто помнит и сохраняет творческое на-
следие великого земляка. Вся школьная жизнь 
пропитана очень искренним отношением к 
писателю.

   ремонты повсеместно

В деревне Кижа важный объект – начальная 
школа. Здание, где занимаются малыши, надо 
обновлять. Подрядчик уже есть. Во время лет-
них каникул отремонтируют фундамент зда-
ния, заменят системы водоснабжения, канали-
зации, электроснабжения, обновят фасады. На 
это направят 25,5 млн рублей. 

В этом году сделают капремонт школы и в 
селе Молька. Необходимо новое здание и мест-
ному детсаду. Сейчас он располагается в старом 
деревянном строении. 

– До 31 марта району нужно успеть под-
готовить все документы и войти в дополни-
тельный отбор, который объявили в минпрос-
вещения страны. Если все сложится удачно, 
сможем получить финансирование и провести 
ремонт уже в следующем году, – отметил 
Игорь Кобзев.

Находится на рассмотрении и строитель-
ство нового здания школы искусств в Усть-Уде. 
Проект тоже готов, но его надо корректировать 
из-за увеличения стоимости стройматериалов.

Как рассказал Сергей Чемезов, сейчас учреж-
дение работает в крайне стесненных условиях. 
Оно размещено в бывшем здании сельхоз- 
управления. Музыкальное и художественное 
отделения посещает более 200 детей. Те, кто об-
учаются хореографии, вынуждены заниматься 
в Доме культуры. Площадь некоторых кабине-
тов здесь не более 10 «квадратов». 

Оценил Игорь Кобзев и состояние стадиона 
в райцентре, который прилегает к недавно от-
строенному физкультурно-оздоровительному 
комплексу. В этом году, пояснил мэр, плани-
руется начать строительство зала единоборств. 
Его ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь. 

Игорь Кобзев порекомендовал провести в 
Усть-Уде выездное заседание правительства по 
развитию спорта и поручил предусмотреть в 
областном бюджете средства на обустройство 
городошной площадки, уличных волейбольных 
площадок и футбольных мини-полей на ста-
дионе. 

Отдельное внимание губернатор уделил Усть-
Удинской районной больнице. По поручению, 
которое он давал в прошлом году, медучреж-
дение получило пять новых автомобилей. Три 
из них – повышенной комфортности, чтобы 
была возможность, не теряя времени, даже по 
распутице добраться до пациента. Плюс – этой 
же больнице уже выделены средства на монтаж 
врачебной амбулатории в селе Молька и ФАПа в 
селе Лобагай.

– Поездка в Усть-Удинский район получи-
лась крайне насыщенной. Посетили много на-
селенных пунктов и прежде всего социально 
значимые объекты, – подытожил визит Игорь 
Кобзев. – Рад, что вместе со мной был наш 
детский врач Юрий Козлов, который не только 
провел встречу с коллективом районной боль-
ницы, но и осмотрел пациентов, приехавших 
специально со всего района. Считаю правиль-
ным такие визиты и обязательно буду пригла-
шать в последующие поездки врачей и других 
специалистов. 

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Яны УШАКОВОЙ

   Запасы впрок

– Китайские кабачки по 350 рублей за 
килограмм? Я одна это вижу? – изумляется 
жительница иркутского предместья Рабочее 
Лидия Горюнова. 

Новые ценники в торговой точке Иркутска, 
куда женщина традиционно пришла за по-
купками, заставили ее поволноваться.

За последнюю неделю продукты в регионе 
заметно подорожали. По данным Иркутск-
стата, на начало марта рост цен более 2% 
установлен на сахар-песок, соль, маргарин, 
ряд овощей и фруктов. А вот на огурцы и мо-
роженую рыбу цена незначительно снизилась.

– Сильное давление на ценовую ситуа-
цию оказывает геополитическая обстановка, 
– комментирует Ольга Степанова, руково-
дитель службы потребительского рынка и 
лицензирования региона. – Всевозможные 
санкции привели к росту курса валют, сбоям 
в поставках и определенным логистическим 
проблемам. При этом следует отметить, что 
внешние ограничения, по мнению анали-
тиков, не окажут существенного влияния на 
рынок базовых видов продовольствия. Сейчас 
отечественные производители полностью по-
крывают потребности внутреннего рынка по 
продуктам первой необходимости.

Несмотря на это, жители Иркутска на ми-
нувшей неделе сметали с полок магазинов 
сахар, крупы, муку, детское питание. В ряде 
торговых сетей появились объявления: «Для 
пресечения спекуляции отпуск товара в одни 
руки ограничен». 

– Только загрузим на полки бакалею, через 
два часа они опять полупустые. Народ впрок 
запасается, – говорит продавец продуктового 
дискаунтера Наталья.

   сахар по 120

В регионе ведется ежедневный монито-
ринг ситуации в сфере оптовой и розничной 
торговли. Организовать аналитическую рабо-
ту на постоянной основе поручил губернатор 

Игорь Кобзев в связи с геополитической и фи-
нансово-экономической обстановкой.  

– По данным мониторинга, запасов про-
довольственных товаров хватит на срок от 
девяти до 45 дней, в зависимости от срока 
хранения. Полки сетевых магазинов полные, в 
ассортименте в них представлены продукты, 
очередей особенно нет, – подчеркивает Ольга 
Степанова.

Но в некоторых магазинах сегодня невоз-
можно купить сахар и крупы по низким це-
нам. Обычно сахар активно раскупают летом, 
в период варки варений и компотов. Причина 
отсутствия этого продукта сегодня – ажио-
тажный спрос.

– Цена на сахар в Иркутске колеблется от 
59,17 руб. за килограмм в сетевых магазинах 
до 86,43 руб. в несетевых. Гречневая крупа 
стоит от 90,32 руб. до 121,07 руб. соответствен-
но, – продолжает руководитель службы по-
требрынка.

Однако жители северных городов – Усть-
Кута, Усть-Илимска, Братска, Мамско-Чуй-
ского, Чунского районов – говорят о том, что 
цены на продукты у них запредельно высокие.

– У нас сахар стоит 120 руб. за килограмм, 
мясо – 1570 руб., сыр – 1500. Стоимость хле-
ба – 75 руб. за булку. Обратите, пожалуйста, 
внимание, – жалуется в ходе прямого эфира 
жительница Бодайбо Евгения.

На деятельность бессовестного бодайбин-
ского предпринимателя, задравшего цены, 
контролирующие органы обратят самое при-
стальное внимание. Приготовиться надо и 
остальным недобросовестным поставщикам 
продуктов, необоснованно завышающим цен-
ники. По словам Ольги Степановой, именно 
резкий рост потребительского спроса прово-
цирует рост ценников и мнимый дефицит, 
нарушая отлаженные механизмы в цепочках 
товародвижения.

   Цены отрегулирует рынок

Руководитель управления Федеральной ан-
тимонопольной службы по Иркутской области 
Александр Кулиш отметил, что при отсут-
ствии ажиотажного спроса рынок успокоится 
и сам отрегулирует цены.

Неоправданно высокие наценки на жиз-
ненно важные продукты в магазине можно 
фиксировать самим покупателям. О фактах 
сообщить на горячую линию УФАС: 8 (3952) 
24-32-31, доб. 102, 116. Также на сайте ве-
домства опубликована специальная форма, 
через которую можно написать о повышении 
цен.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Мнимый дефицит

кстати
Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на четы-
рех крупных АЗС Иркутска снизились на 
2,7–5% за месяц. Так, бензин марки Аи-92 
подешевел до 48,15 руб. за литр (-62 коп.). 
Стоимость Аи-95 снизилась до 50,94 руб. 
за литр (1,18 руб.). Цены на Аи-98 не изме-
нились. По-прежнему бензин этой марки 
отпускают по цене 62,06 руб. за литр. Не-
много подешевело дизтопливо – до 59,62 
руб. за литр (-4 коп.).

 � потребитель  Запасов продовольственных товаров в регионе 
хватает. А высокая стоимость некоторых – следствие ажиотажного 
спроса. Что сегодня происходит с ценами на продукты и ждать ли 
продовольственного дефицита?

По поручению 
губернатора Игоря 
Кобзева проводится 
наблюдение за ценами 
на продовольственные 
товары первой 
необходимости, 
запасами основных 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров, 
покупательским 
спросом и другими 
факторами, 
которые могут 
дестабилизировать 
розничный рынок
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 ЛЮДИ ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ

– Мы постоянно получаем об-
ратную связь с территорий, люди 
задают вопросы о ценах на продук-
ты, лекарства; сохранении рабочих 
мест. Мы должны оперативно до-
носить информацию до жителей о 
том, что делает власть по вырав-
ниванию сложившейся ситуации, 
– подчеркнул, открывая заседание, 
спикер Законодательного Собрания 
Александр Ведерников.  

Замминистра экономического 
развития Анна Иванова проинфор-
мировала о мерах урегулирования 
ценовой политики. В регионе ор-
ганизован ежедневный монито-
ринг цен на социально значимые 
товары, мониторинг рынка труда, 
работы транспорта и предприятий.

О ситуации с розничными це-
нами депутатам рассказала руко-
водитель службы потребительско-
го рынка и лицензирования Ир-
кутской области Ольга Степанова. 
Цены выросли на товары, лекар-
ства, бытовую технику, фрукты, 
стройматериалы и даже ленты для 
кассовых аппаратов. В службу по-
ступают обращения от граждан о 
повышении цен на продукты пер-
вой необходимости, проинформи-
ровала специалист. Эти обращения 
оперативно направляются в анти-
монопольную службу, прокуратуру, 
проводятся проверки.  

– В связи с ростом цен на са-
хар и антисанкционной политикой 
принято решение на уровне феде-
рального правительства о времен-
ном запрете на вывоз сахара и зер-
на. Сегодня правительством Ир-
кутской области прорабатываются 
вопросы предоставления налого-

вых преференций тем продоволь-
ственным магазинам и рынкам, 
которые будут держать социаль-
ную торговую наценку на уровне 
10%, – проинформировала Ольга 
Степанова. – Мы отслеживаем не 
только цены, но и товарные запа-
сы, покупательский спрос и разные 
возможные негативные факторы, 
которые могут дестабилизировать 
рынок.

Ольга Степанова отметила, что 
на повышение цен на ряд продук-
тов повлияло увеличение курса ва-
люты, рост покупательского спроса 
и нарушение логистики поставок. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В регионе есть предпринима-
тели, которые взяли на себя дого-
ворные обязательства, гарантиру-
ющие предельный уровень цен на 
социально значимые продоволь-
ственные товары первой необхо-
димости. 

– Сегодня федеральная анти-
монопольная служба проверяет 
обоснованность повышения цены 
на детские товары. Есть поруче-
ние провести проверки в отноше-
нии поставщиков мяса и сахара. 

Мы взаимодействуем в постоян-
ном режиме с муниципальны-
ми образованиями, с торговыми 
организациями, предприятиями, 
производителями продуктов пи-
тания, переработчиками. Прави-
тельством РФ разработаны меры 
поддержки торговли и агропро-
мышленного комплекса, которые 
позволят участникам рынка сдер-
живать цены на продукты массо-
вого спроса, – проинформировала 
Ольга Степанова. 

– Будут ли созданы социаль-
ные магазины? – спросила депу-
тат Ирина Синцова. 

– Такая практика в сложные 
времена была, она показала свою 
действенность. Сегодня этот во-
прос обсуждается, рассматрива-
ется возможность снижения на-
логовой ставки для таких магази-
нов, особенно актуально это будет 
для территорий, где нет крупных 
сетевых магазинов.

Кроме того, заметила Ирина 
Синцова, на особом контроле се-
годня должна быть и поставка 
продуктов в социальные учреж-
дения в связи с тем, что по-
ставщики вынуждены повышать 
цены. По словам Ольги Степа-

новой, этому вопросу уделяется 
особое внимание со стороны гу-
бернатора, она также напомнила, 
что были внесены изменения в 
44-ФЗ и 223-ФЗ о закупке товаров 
и услуг, которыми предусмотре-
на возможность увеличения цены 
контрактов до 30%.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
И ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА

Вице-спикер Лариса Егорова 
спросила про работу региональных 
товаропроизводителей.

– Есть ли от них какие-то пред-
ложения по поддержке, чтобы цены 
на их продукты питания не вы-
росли, и как вы работаете в этом 
направлении?

Депутата также интересовало, 
как идет импортозамещение, как 
строится работа с Беларусью, Ки-
таем и другими дружественными 
странами в плане поставок продо-
вольствия.  

Анна Иванова пояснила, что на 
уровне федерации и области идет 
серьезная переориентация на рын-
ки указанных стран, Казахстана, 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, не поддержавших санк-
ционного давления на Россию. Се-
годня проходит заседание совета по 
экспорту, где присутствуют колле-
гии, экспортеры, импортеры. Идут 
активные консультации, форми-
руются бизнес-миссии, чтобы соз-
дать новые логистические цепочки, 
пути доставки импорта.

Депутат Денис Шершнев обратил 
внимание на то, что увеличение 
стоимости контрактов может нега-
тивно отразиться на местных бюд-
жетах. По информации правитель-
ства, приоритет направлений фи-
нансирования будет выстраиваться 
с учетом необходимости выполне-
ния всех социальных обязательств. 

Депутата Георгия Любенкова 
интересовал вопрос обеспечения 
питания в школьных и медицин-
ских учреждениях.

– Какие меры предполагаются, 
чтобы восстановить государствен-
ное регулирование муниципальной 

CПРАВКА
Депутатский штаб Законода-

тельного Собрания объединяет 
более 4,5 тыс. депутатов район-
ных, городских и сельских дум. 
Он создан для ведения монито-
ринга, получения оперативной 
информации от муниципаль-
ных образований, выработки 
мер поддержки для сохранения 
стабильности.

 ПАРЛАМЕНТ  Меры 
по обеспечению беспе-
ребойного функциони-
рования социальных и 
экономических отрас-
лей в условиях санкций 
обсудили на депутатском 
штабе Законодательного 
Собрания. Заседание про-
шло под руководством 
спикера областного пар-
ламента Александра 
Ведерникова с участием 
депутатов, представи-
телей правительства и 
общественных органи-
заций. В частности, рас-
сматривались вопросы 
формирования рознич-
ных цен, лекарственно-
го обеспечения, а также 
рынка труда.  

Меры поддержки
в условиях санкций
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торговли? – поинтересовался парламен-
тарий Антон Романов.

Ольга Степанова пояснила, что к это-
му вопросу подключены все органы ис-
полнительной власти, которые имеют на 
это полномочия. 

– Все предложения необходимо на-
правлять в антикризисный штаб, – под-
черкнул Александр Ведерников.

Вице-спикер парламента Ольга Но-
сенко поинтересовалась, изменится ли 
в связи с ростом цен так называемая 
потребительская корзина, на основе ко-
торой формируется величина прожи-
точного минимума и МРОТ. Как было 
отмечено, предполагается, что потре-
бительская корзина, в состав которой 
входят в том числе сахар, мука, крупы, 
овощи и фрукты, будет пересчитана.

ПЯТЬ ВАКАНСИЙ НА ОДНОГО 
БЕЗРАБОТНОГО

Вице-спикеры Кузьма Алдаров и Ла-
риса Егорова подчеркнули необходи-
мость поддержки местных товаропро-
изводителей, которые сегодня оказались 
в сложной ситуации. С одной стороны 
– им необходимо обеспечивать населе-
ние продукцией по доступным ценам, а 
с другой – значительно выросла себесто-
имость производства. По словам мини-
стра сельского хозяйства Иркутской об-
ласти Ильи Сумарокова, на федеральном 
и региональном уровне меры поддержки 
разрабатываются. В том числе, рассказал 
он, федеральным центром приняты ре-
шения о выделении 25 млрд рублей на 
обеспечение льготного кредитования, а 
также о кредитных каникулах для агра-
риев.  

Замминистра здравоохранения Ан-
на Данилова доложила о реализации 
федеральной и региональной программ 
льготного обеспечения лекарствами.

– Для тех, кто пользовался импорт-
ными лекарствами, подбирают ли дру-
гие лекарства, аналоги? – спросила Ла-
риса Егорова.

– Все те лекарства, которые нам были 
нужны, мы закупили, пока отказов в 
поставке нет. Я прошу информировать 
население, что есть российские аналоги. 
Но пока нет информации, что нам от-
казывают, – сообщила Анна Данилова.

Председатель комитета по здраво-
охранению и социальной защите Алек-
сандр Гаськов и его заместитель Артем 
Лобков обратили внимание на сложно-
сти с закупкой дорогостоящего импорт-
ного оборудования для медучреждений, 
средства на которые были предусмотре-
ны в бюджете на этот год. По словам 
Анны Даниловой, сегодня стоит задача 
подтвердить наличие оборудования в 
России или других странах, поставки 
из которых возможны. Например, для 
Усть-Илимской поликлиники постав-
щик подтвердил наличие томографа в 
России.   

Министр труда и занятости Иркут-
ской области Кирилл Клоков рассказал 
депутатам, что с начала года в регионе 
трудоустроено более 5 тыс. человек. Уро-
вень безработицы составил 0,9%, еже-
дневно в центр занятости обращаются 
250–300 граждан, что является нормой. 
Сегодня в банке рабочих мест находятся 
64 тыс. вакансий, порядка пяти вакан-
сий на одного человека, ищущего работу.

По итогам заседания было принято 
решение, что депутаты Законодательно-
го Собрания сформируют предложения 
по поддержке жителей Иркутской об-
ласти, предпринимателей и экономики 
в целом для дальнейшей совместной ра-
боты в этом направлении с правитель-
ством области.  

  Людмила ШАГУНОВА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

В работе комитета приняли участие вице-
спикер областного парламента Кузьма Алдаров, 
зампредседателя комитета Степан Франтенко, 
депутаты Олег Попов, Алексей Терентьев и Дми-
трий Тютрин.

ОСНОВНЫМИ ПРОДУКТАМИ ОБЕСПЕЧЕНЫ

По информации областного министерства 
сельского хозяйства, самообеспеченность регио-
на основной сельскохозяйственной продукцией 
составляет: по мясу 62,4%, молоку – 86,8%, яй-
цу – 156,6%, картофелю – 91,2%, овощам и про-
довольственным бахчевым культурам – 54,8%. 
У нас производится достаточно куриного мя-
са, колбасных и хлебобулочных изделий, молока 
для детского питания, налаживается макаронное 
производство.

– У ряда крупных предприятий – СХАО «Бело-
реченское», «Усольского свинокомплекса», «Си-
бирской Нивы», Иркутского масложиркомбината, 
«Железнодорожника» и других – широко развита 
собственная торговая сеть, открыты фирменные 
магазины, мобильные торговые объекты в го-
родах и районах. В муниципалитетах постоянно 
проводятся сезонные сельскохозяйственные яр-
марки, – отметила замминистра сельского хозяй-
ства Наталья Жилкина.

– По некоторым направлениям в АПК мы ви-
дим небольшой рост, но этого недостаточно для 
достижения показателей, закрепленных в страте-
гии социально-экономического развития Иркут-
ской области. Сельское хозяйство как отрасль – 
стратегически важная, и внимание к ней должно 
быть повышенным, – подчеркнул Роман Габов.

По инициативе Степана Франтенко депутаты 
обсудили тему замены импортных вакцин для 
животных, а также сохранения генетического 
материала в птицеводстве. Кризис двухгодичной 
давности заставил производителей обновлять ма-
точное стадо. И это направление тоже необходимо 
поддерживать, отметил депутат.

– Будем ли мы помогать переработчикам мо-
лока? – спросил Кузьма Алдаров. 

Замминистра проинформировала: есть новая 
федеральная мера поддержки. Кроме того, один из 
пунктов помощи агробизнесу – частичная прио-
становка маркировки товаров или перенос сроков 
их введения для воды и молока. 

Председатель Союза предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности Дмитрий 

Баймашев подтвердил, что смягчение требований 
и разрешений положительно скажется на произ-
водителях.

– Кроме того, нужно изучать новую логистику 
сбыта товаров, пробивать Байкальский коридор, 
если мы смотрим сегодня на Юго-Восточную 
Азию, – добавил он.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАСЛИ 

Члены комитета подробно обсудили подготов-
ку к весенне-полевым работам в регионе. Создан 
областной штаб по решению вопросов посев-
ной-2022.

Семена, удобрения, средства защиты растений 
аграрии перед посевной обычно запасают загодя. 
И это внушает сдержанный оптимизм. Но вот 
ситуация с дизтопливом может быть сложной. 

– Многие аграрии покупают топливо на бирже, 
прямо со складов, там цены не падают, – заметил 
вице-спикер ЗС.

Депутат Олег Попов подчеркнул, что эту тему 
надо держать на контроле и ограничивать стои-
мость ГСМ не только на заправках, но и на опто-
вом рынке.

По информации минсельхоза, правительство 
РФ направило дополнительно 12 млрд рублей на 
докапитализацию Росагролизинга. Все областные 
проекты по лизингу находятся в работе, а ставки 
по действующим лизинговым договорам повы-
шать не планируется.

По итогам заседания комитета депутаты от-
метили, что сегодня, в условиях новых реалий, 
важно решать стратегические задачи – не до-
пустить сокращения поголовья КРС, обеспечить 
своевременное финансирование сельхозтоваро-
производителей и фермеров, развивать логисти-
ку, укреплять сельхозкооперативы. Также требу-
ется переформатировать отношение контролиру-
ющих органов, отходить от бюрократии, снижать 
административные барьеры. 

Парламентарии рекомендовали рассмотреть 
возможность выделения дополнительного фи-
нансирования на развитие пищевой и перераба-
тывающей промышленности. Вместе с Агропро-
мышленным Союзом региона будут разработаны 
меры поддержки производителей молока, мяса и 
зерновых. 

  Людмила ШАГУНОВА

Аграрный сектор на особом Аграрный сектор на особом 
контролеконтроле  

  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  Как вести производство и переработку сель-
хозпродукции в новых экономических условиях? Несмотря на взятый в 
стране курс на импортозамещение, зависимость отрасли от заграничной 
техники, семян, вакцин для животных по-прежнему есть. Эту проблему 
обсудили на заседании комитета по законодательству о природопользова-
нии, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания под пред-
седательством Романа Габова. 
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  ПРЯМОЙ ЭФИР  
Мораторий на проверки, 
ослабление налогового 
контроля, снижение ста-
вок по микрокредитам 
– это лишь часть мер, 
которые предусмотрены 
для поддержки предпри-
нимателей в сложив-
шихся экономических 
условиях. Подробнее об 
этом в прямом эфире 
социальных сетей 14 
марта говорила министр 
экономического разви-
тия и промышленно-
сти Иркутской области 
Наталья Гершун . Она 
ответила на многочис-
ленные вопросы предста-
вителей малого и средне-
го бизнеса, в том числе о 
том, какие инициативы 
по стимулированию эко-
номики есть в регионе. 

ЭКСПОРТЕРАМ ПОМОГУТ 
НАЙТИ НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА

? Что делается для 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства? 

– Из первоочередных мер под-
держки, предусмотренных пра-
вительством РФ, хочу, во-первых, 
отметить введение моратория на 
проверки малого и среднего бизне-
са до конца 2022 года по аналогии с 
ковидным 2020 годом. Но обращаю 
внимание, что не все они попадают 
под мораторий. Правительство РФ 
приняло решение: если проверка 
связана с деятельностью, которая 
представляет угрозу безопасности, 
жизни и здоровью граждан, то 
она проводиться может. По этому 
принципу не будут остановлены 
проверки Роспотребнадзора, МЧС. 
Остальные проверочные меропри-
ятия отменят.

Также введены кредитные ка-
никулы, ослабление налогового 
контроля, автоматическое продле-
ние ранее выданных лицензий и 
патентов, заморозка ставок по ра-
нее выданным кредитам, льготное 
кредитование по государственным 
программам для малого и среднего 
бизнеса. 

? Какие предложения есть у 
Иркутской области?

– На уровне правительства РФ 
сейчас обсуждается третий па-
кет мер поддержки. А правитель-
ство Иркутской области в иници-
ативном порядке уже направило 
около 40 своих предложений по 
стимулированию экономической 
активности в регионе и в целом 
по стране. Например, мы включи-
ли расширение доступа малого и 
среднего предпринимательства к 
льготному финансированию, вве-
дение моратория на обязательные 
требования по маркировке това-
ров, чтобы ее перенесли на более 
поздние сроки. 

Кроме того, мы предлагаем рас-
ширить меры имущественной 
поддержки, установить мораторий 
для банков при пересмотре кре-
дитных ставок по ранее выданным 
кредитам, развивать поддержку 
экспортеров по поиску новых рын-
ков сбыта и пр. Также в числе мер 
– отложение сроков применения 
налоговых мер и взысканий, упро-
щенные закупки отечественных 
производителей в IT-сфере. 

Для обсуждения проблемы мы 
создали площадки. Во-первых, ан-
тикризисный штаб при губернато-
ре Иркутской области. Там уже бы-
ли высказаны определенные про-
блемные вопросы и предложения, 

которые мы учли при подаче па-
кета документов на федеральный 
уровень. В рамках антикризисно-
го штаба созданы восемь рабочих 
групп, одна из них – исключитель-
но по вопросам поддержки и раз-
вития субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

ОПУСТИТЬ СТАВКУ ДЛЯ 
ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ ДО 4%

? Есть ли кредитные меры 
поддержки в новых 

экономических условиях?

– На уровне Иркутской области 
мы приняли оперативно меры ре-
агирования, которые были запро-
шены представителями бизнеса. 
Например, Фонд микрокредитова-
ния региона выдавал микрозаймы 
по ключевой ставке 5,5%. И если 
в других территориях страны та-
кие микрокредитные организации 
ставки подняли под уровень бан-
ковских, то в Иркутской области 
мы решили ставки не поднимать 
и даже снизить. 

Для промышленных предпри-
ятий ставки мы, скорее всего, опу-
стим до 4%. Кроме того, мы смогли 
привлечь федеральные средства на 
поддержку промышленных пред-
приятий в составе Фонда развития 
промышленности Иркутской об-
ласти. В этом году сможем выдать 
льготные займы по ставке от 1 до 
3% (в зависимости от программ) 
почти на 900 млн рублей. Мы гото-
вы помогать реализовывать те про-
екты, которые по каким-то причи-
нам находятся в зоне риска или 
могут быть остановлены, готовы 
поддерживать даже на оборотные 
средства через микрофинансовую 
организацию субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

? Какие есть меры в части 
поддержки госимущества?

– От правительства Иркутской 
области на федеральный уровень 
вынесено предложение о предо-
ставлении государственного либо 
муниципального имущества для 
начинающих субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
либо самозанятых на льготных ус-
ловиях, либо на безвозмездной ос-

нове на определенный срок. Эти 
вопросы на стадии рассмотрения. 

Для государственного и муни-
ципального имущества на феде-
ральном уровне тоже принимает-
ся пакет предложений, связанный 
с тем, чтобы предоставлять его 
стартапам, у которых проект суще-
ствует до одного года, на льготных, 
либо безвозмездных условиях. Мы 
ждем этого решения и опубликуем 
документы на сайте нашего мини-
стерства. 

НЕ ПОДНИМАТЬ ЦЕНЫ 
НЕОБОСНОВАННО

? Почему так сильно 
поднялись цены?

– Хотелось бы конкретизации, 
о чем конкретно идет речь. Да, 
это общий процесс поднятия цен. 
Сложность в том, что у нас, как у 
субъекта РФ, нет полномочий по их 
регулированию. Накануне в Госду-
му внесен законопроект о том, что 
такие полномочия, скорее всего, 

Кредитные каникулы 
и налоговые льготы

ПОДДЕРЖКА
ИТ-КОМПАНИЙ 

На заседании штаба по обеспечению 
устойчивого функционирования эко-
номики Иркутской области губер-
натор Игорь Кобзев обратил внима-
ние на то, что правительство России 
запустило объемный комплекс мер 
поддержки ИТ-компаний. Сегодня в 
регионе таких насчитывается около 
250. В 2021 году гранты и субсидии по 
различным госпрограммам получили 
восемь организаций, в 2022 году на 
аналогичные виды поддержки претен-
дуют 15 компаний.
Кроме того, все желающие могут вос-
пользоваться новыми преференция-
ми. Одно из условий получения нало-
говых льгот и других мер поддержки 
– государственная аккредитация. 
Услугу предоставляет минцифры Рос-
сии. Получить ее можно, подав заявку 
через Госуслуги. Заявления прини-
маются только от юридических лиц. 
Решения выносятся в течение одного 
рабочего дня.
К мерам поддержки ИТ-отрасли сегод-
ня относится возможность уплачивать 
страховые взносы, применяя пони-
женные тарифы (6% – на обязательное 
пенсионное страхование, 1,5% – на 
обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, 
0,1% – на обязательное медицинское 
страхование). Также это возможность 
уплачивать налог на прибыль, приме-
няя льготную ставку – 3% в федераль-
ный бюджет, 0% – в бюджет субъекта 
РФ. 
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ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН

Подробная информация об условиях получе-
ния займа размещена на сайте Фонда 

mfoirk.ru. Проконсультироваться можно 
по телефону   +73952434329

В Иркутской области организован сбор 
информации от предпринимателей – об их 

проблемах и предложениях. Работает горячая ли-
ния в центре «Мой бизнес», звонки принимаются 

ежедневно с 8 до 22 часов по номеру 
 +7 (3952) 202-102
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 ФИНАНСЫ  15 марта прошло 
очередное заседание правле-
ния Фонда микрокредитования 
Иркутской области. На нем было 
принято принципиальное решение 
по сохранению процентных ставок 
по займам, а также их снижению 
по наиболее важным для региона 
отраслям. Так, для экспортеров и 
сферы туризма ставка установлена 
в размере 4%.

МАЛЫЙ БИЗНЕС НЕ БРОСИЛИ 
НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ

Беспрецедентные по жесткости санкции в 
отношении России, падение курса рубля, ин-
фляция и другие всем известные экономиче-
ские обстоятельства заставили Совет директо-
ров Банка России увеличить ключевую ставку, 
чтобы компенсировать возросшие девальва-
ционные и инфляционные риски. В регио-
нальном правительстве над 
решением этой проблемы 
стали работать оперативно. 
Количество заявок на зай-
мы выросло в 2-2,5 раза, но 
Фонд продолжает работу по 
выдаче в штатном режиме. 
Спектр получателей займов 
широк: от представителей 
малого бизнеса, пострадав-
ших от последствий панде-
мии коронавируса; до рези-
дентов технопарков и ТОСЭР, фермеров, само-
занятых граждан. Особенно важно поддержать 
сейчас сферу производства, заменить импорт 
продукцией российских и региональных про-
изводителей.

Фонд микрокредитования Иркутской обла-
сти в 2021 году выдал 308 займов на общую 
сумму 685,35 млн рублей, финансовую под-
держку получили предприниматели 31 муни-
ципального образования.

ЛЬГОТНЫЕ ПРОГРАММЫ СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ

– Министерство экономического развития и 
промышленности поставило задачу – сделать 
ставки более лояльными для бизнеса. Мы по-
нимаем, какую нагрузку сейчас испытывают 
предприниматели, за которыми стоят семьи 
и коллективы, – отметила директор Фонда 
микрокредитования Иркутской области Оль-
га Мосина. – Банк России повысил ключевую 
ставку до 20%. И хотя к ней привязаны 18 из 25 
финансовых продуктов, правлением Фонда бы-
ло принято решение не только сохранить став-
ки до 31 декабря 2022 года, но и сделать наши 
займы более доступными.

Так, снижены ставки по займам:

– для предпринимателей, осуществляющих 
приоритетные виды деятельности, до 5% го-
довых,

– для отраслей, деятельность которых по-
падает под действие 434 постановления прави-
тельства РФ, до 4%.

Отдельная категория получателей услуг 
Фонда – победители региональных конкурсов 
«Сделано в Прибайкалье» и «100 лучших то-
варов России». В числе последних, например, 
хозяйство «Гелиос» из Братского района, ко-
торое известно своей мясной и молочной про-
дукцией. В феврале предприятие получило в 
Фонде микрокредитования займ по программе 
«Три тройки» – 3 млн рублей под 3% годовых 
на 3 года.

В этом году и другие представители се-
верной столицы области получили поддержку 
Фонда. Это ООО «Натуральные напитки». Про-
изводители компотов и морсов под брендом 

«По рецепту моей бабуш-
ки» оформили займ по 
ставке 5,5% в марте, уже 
после повышения ключе-
вой ставки Центробанка. 
Полученные средства пой-
дут на приобретение сырья 
для производства бутылок, 
поскольку предприятие 
открыло филиал в Липец-
ке для экспорта продукции 
в Казахстан и Узбекистан. 

Также в марте 2022 года под поручитель-
ство центра «Мой бизнес» под 3% годовых 
по программе «Антикризис» получила займ 
иркутянка Надежда Гомбрайх. Она намерена 
открыть большой салон красоты. 

– Уже много лет мы раскрываем женскую 
красоту, дарим клиенткам уверенность в себе. 
Займ получили быстро и уже доделываем ре-
монт, – рассказывает Надежда. 

Хотя многие из предпринимателей сейчас 
находятся в растерянности, но отмечают, что 
такие меры поддержки, как льготные займы 
Фонда микрокредитования, помогают удер-
жаться на плаву и найти новые возможности 
для сохранения и развития бизнеса.

 Юлия МАМОНТОВА 


В действующем портфеле Фонда сейчас 
насчитывается 537 микрозаймов. Сумма 
займов – 797 млн рублей. Капитализация 
составляет 993,8 млн рублей. 
Средневзвешенная ставка по портфелю 
выданных займов в 2021 году – 5,30%. 

Фонд микрокредитования Иркутской области до конца 
года будет выдавать льготные микрозаймы 
по ключевой ставке 5%

ЭК    НОМИКА

Реальная помощь Реальная помощь 
бизнесубизнесу

будут предоставлены. Более того, там бу-
дет ограничена торговая надбавка не более 
10%. Сейчас Государственная дума работает 
оперативно. Следующее заседание 18 марта, 
надеюсь, законопроект будет поддержан, и 
у нас появится реальный инструмент для 
влияния на ситуацию. 

? Как предпринимателю не 
поднимать цену, если поставщик ее 

поднимает до уровня розничных цен?

– Это злободневный вопрос. Вы находи-
тесь в вынужденных обстоятельствах. Гу-
бернатор на оперштабе по антикризисным 
мерам в пятницу призывал не заниматься 
рвачеством, не пользоваться ситуацией и 
не поднимать цены необоснованно. Ко-
нечно, вы зависите от оптовых цен и вы-
нуждены делать торговую накрутку. Мы 
рассматриваем проект закона о том, чтобы 
предоставлять налоговые льготы тем ор-
ганизациям розничной торговли, которые 
торговую надбавку к оптовым ценам дела-
ют достаточно лояльную, невысокую. 

? Может ли упроститься процедура 
банкротства?

– Федеральная налоговая служба с 
9 марта прекратила подавать заявления о 
банкротстве лиц, у которых есть долги пе-
ред бюджетом. По поводу самой процедуры 
банкротства сейчас рассматривается вопрос 
о внесении изменений в Административ-
ный кодекс РФ.

? Банки подняли ключевую ставку до 
20%. Как это отразится на кредитах 

для бизнеса?

– По всем кредитам, оформленным до 
1 марта, запрещено поднимать кредитные 
ставки. Плюс возможна реструктуризация, 
отсрочка платежей. Мы предлагаем пока не 
брать банковские кредиты, а обратиться в 
нашу микрофинансовую организацию, ко-
торая рассматривает заявки в ускоренном 
режиме. 

ГРАНТЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ТУРБИЗНЕСА

? Продолжится ли грантовая 
поддержка?

– Да. Она предусмотрена для социальных 
предпринимателей, которые помогают не-
защищенным слоям населения. В 2022 году 
на нее выделено 12 млн рублей. Конкурсные 
процедуры начнутся в сентябре. До 500 тыс. 
рублей можно получить для развития сво-
его бизнеса. 

? Будут ли гранты для 
туристического бизнеса?

– Да. Принято постановление прави-
тельства РФ, что будет такая поддержка, 
субсидии, и Иркутская область обязательно 
будет участвовать в привлечении феде-
рального финансирования. Более того, сей-
час мы параллельно готовим госпрограмму 
по поддержке туризма. Там гранты мы 
предусмотрели по максимуму. 

? Как коснется новая реальность 
самозанятых?

– Мы в целом, несмотря на происходя-
щее, понимаем, что эта ситуация, скорее 
всего, приведет к освобождению новых ниш 
на рынке. И для предпринимателей, и для 
самозанятых откроются дополнительные 
возможности, появятся новые потреби-
тели. 

 Юлия МАМОНТОВА 
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 КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Хватит ли семян, готова 
ли техника, каков 
прогноз на будущий 
урожай? Планы на 
предстоящую посевную 
кампанию в Иркутской 
области обсудили в 
редакции «Областной» 
представители 
министерства 
сельского хозяйства, 
Россельхознадзора, 
Иркутской межобластной 
ветлаборатории, 
аграрного университета 
и руководители 
сельхозпредприятий.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ

Семена зерновых и зернобобо-
вых культур к предстоящим ве-
сенне-полевым работам Иркутская 
область заготовила в полном объ-
еме. Все поставки удобрений идут 
по графику, а главное – по фикси-
рованным до мая ценам. Поэтому, 
если не случится природных ка-
таклизмов, наши аграрии в этом 
году имеют все шансы собрать от-
личный урожай, сообщил замми-
нистра сельского хозяйства Иркут-
ской области Павел Матрунчик.

– Цены на ГСМ стабильные, мо-
ниторинг проводим ежедневно. 
Сейчас топливо зимнее. На летнее 
пока существенного увеличения не 
предполагается. Готовность трак-
торов, сеялок и культиваторов уже 
91–92%, – пояснил замминистра.  

Стоимость элитных семян в се-
меноводческих хозяйствах Иркут-
ской области, по его словам, также 
не изменилась. Более того, ми-
нистерство планирует увеличить 
субсидирование на приобретение 
«элиты».

– Мы подняли расчетную став-
ку субсидий на два рубля по отно-
шению к прошлому году. На пше-
ницу стоимость теперь составляет 
20 рублей, на ячмень – 19, на овес 
– 18. Половина, исходя из расчет-
ной стоимости, хозяйствам будет 
субсидироваться, – отметил он. – 
Если аграрии сталкиваются с ро-
стом цен, просьба обращаться, и 
мы примем меры, проверим эту 
информацию.

ПОМОЩЬ ГАРАНТИРОВАНА

Сейчас весь семенной фонд ре-
гиона проходит экспертизы и об-
работки. 

– Мы проверяем не только ка-
чество семян и их реализацию, но 
и условия хранения и транспор-
тировки, – отметила госинспектор 
отдела государственного земель-
ного надзора, контроля качества, 
безопасности зерна и семенного 
контроля Управления Россельхоз-
надзора Ольга Быковская. 

Она напомнила, что семена, за-
сыпанные в семенной фонд хозяй-

ства, должны 
быть п р о в е -
рены на со-
ртовые и посевные качества и под-
тверждаться соответствующими 
документами. Сортовые – актами 
апробации и регистрации. Посев-
ные – протоколом испытаний и 
сертификатом соответствия. Сер-
тификат качества для большин-
ства полевых культур действует 
четыре месяца. 

Особое внимание инспектор об-
ратила на недопущение использо-
вания для посева семян, заражен-
ных болезнями или вредителями:

– Хочу обратиться к КФХ. Если 
крупные хозяйства оснащены зер-
ноочистительными агрегатами и 
сушилками, то фермеры активно 
перевозят семенной материал на 
подработку друг другу. Туда, у кого 
есть такие агрегаты. Был случай, 
когда фермер в результате такого 
взаимодействия заразил свои се-
мена головней. Теперь их нельзя 
использовать для посева. Поэтому 
прежде чем делать такой шаг, не-
обходимо оценить все риски.

Помочь аграриям в подготовке 
качественного семенного матери-
ала и проверке на его безопасность 
готова Иркутская межобластная 
ветеринарная лаборатория. Зав-
отделом агрохимии и карантина 
растений Екатерина Хармаева по-
яснила, что в ИМВЛ сейчас ведется 
активная работа по расширению 
спектра определения действующих 
веществ в выращиваемой продук-
ции. 

– Планируем к концу 2023 года 
охватить весь перечень, который 
включает не менее 200 показате-
лей. Второе направление – обе-
спечение контроля по масличным 
культурам. В частности, рапса, – 
рассказала она. – Для полноценного 
контроля по обеспечению оборота 
пестицидных препаратов и агро-

химикатов нам выделена субсидия 
на приобретение хромотографов. 
Кроме того, ИМВЛ проводит пол-
ный комплекс исследований по-
чвы: агрохимия, токсикология и 
бактериологические паразитарные 
исследования. 

Помощь аграриям при подго-
товке к посевной предложили так-
же компания «ХимАгро», Центр 
агрохимической службы «Иркут-
ский» и Иркутский государствен-
ный аграрный университет. 

В частности, руководитель ЦАС 
«Иркутский» Михаил Бутырин 
рассказал, что их учреждение про-
водит анализ всех агрохимикатов 
на качество и безопасность, де-
лает расчеты программирования 
урожая, оказывает помощь хозяй-
ствам в составлении регламентов 
на внесение органики и минераль-
ных удобрений, а с этого года за-
нимается изготовлением легких 
складов для минеральных удобре-
ний. Замдиректора «ХимАгро» 
Евгений Комаров объяснил преи-
мущества органических удобрений 
для внекорневых подкормок расте-
ний, применяемых одновременно 
с протравливанием семян, произ-
водством которых занимается их 
компания. А ректор ИрГАУ Нико-
лай Дмитриев сообщил, что уни-
верситет вывел два новых сорта 
картофеля – «Сарма» и «Бабр», 
которые в ближайшее время будут 
реализованы на территории обла-
сти. На разработку новой селекции 
вуз совместно с АО «Белоречен-
ское» выиграл грант в размере
16,2 млн рублей.

ПРОГНОЗ ПОЗИТИВНЫЙ 

– Хочу всех заверить сразу: го-
лода не будет! У растениеводов все 
хорошо. Да, есть куда стремиться, 
есть чем заниматься, но прогноз 
позитивный! Гумус, который был 
накоплен поколениями микроор-

ганизмов за миллионы лет, позво-
ляет нам говорить о нормальных 
урожаях, – высказал свое мнение 
председатель совета директоров 
ООО «Саянский бройлер» Владис-
лав Буханов. – У нас есть хороший 
потенциал. Во-первых, мы не про-
сядем по семенам. Семена пшени-
цы у нас свои. Рапс завезен на 2022 
год. Есть и высокоэффективные 
гибриды европейской селекции. 
2022 год закроем однозначно. На 
2023-й есть понимание, каким об-
разом вести посев. Оборудования 
завезено тоже достаточно. Имеем 
и технологии, и людей успели об-
учить. Удобрения купили еще в 
прошлом году, по старому курсу. 
Цена на ГСМ вполне сопоставимая. 
Мы имеем все возможности в оп-
тимальные сроки начать посевную 
кампанию. 

Оптимистичный настрой кол-
леги полностью разделил и дирек-
тор ООО «АгроБайкал» Александр 
Белов. Он рассказал, что их семе-
новодческое хозяйство полностью 
подготовлено к весенне-полевым 
работам. Сейчас идет период по-
вторной подработки семенного ма-
териала и отгрузки его поставщи-
кам.

– Все наши семена будут ка-
чественными, хозяйства получат 
хороший урожай, – подчеркнул он. 

Пожалуй, единственные серьез-
ные опасения, которые высказали 
иркутские аграрии в канун по-
севной кампании, были связаны 
с лизингом иностранной сельхоз-
техники и запасными частями для 
нее. Сейчас лизинговые компа-
нии взяли паузу в обслуживании 
российских агрофирм, поскольку 
изменились и сама процентная 
ставка, и условия предоставления 
сельхозмашин. Но и здесь нереша-
емых задач нет, уверены сибиряки. 

– Министерство сельского хо-
зяйства РФ оперативно начало ре-
агировать на изменяющуюся си-
туацию, включилось в работу по 
мерам поддержки. Они есть и бу-
дут только увеличиваться, – под-
черкнул Владислав Буханов. 

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В этом году Иркутская область планирует засеять зерновыми и зернобобовыми 
культурами 418 тыс. га – на 9,1 тыс. га больше, чем в прошлом. 62,3 тыс. га заплани-
рованы под технические культуры, увеличение на 5,4 тыс. га площадей 2021 года. 
Картофеля – 23,6 тыс. га, а овощей открытого грунта – 3,7 тыс. га, что тоже больше 
прошлогодних значений. Вся посевная площадь составит 704,8 тыс. га.

Голода не будет!
Приангарье готовится к посевной кампании

СКАНИРУЙ
Видеозапись 

круглого стола 
смотрите по 

ссылке
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Зачастую нормы внесе-
ния удобрений рассчиты-
вают в среднем по полю 
без учета неоднородности 
почв и посевов, рельефа, 

влажности. При усреднен-
ном внесении части расте-
ний не хватает удобрений, 
другие получают их с из-
бытком: это сказывается на 

количестве и качестве уро-
жая, на плодородии земли, 
экологической обстановке, 
но никак не помогает раз-
умно экономить на коли-
честве вносимого матери-
ала и затратах на него.

Концепция точного 
земледелия принимает во 
внимание неоднородность 
поля и предполагает диф-
ференцированное внесение 
различных доз удобрений 
на разнородных участках 
поля. Чтобы создать опти-
мальную карту поля, не-
обходимо воспользоваться 
картами урожайности как 
базой и основой системы 
точного земледелия. 

ВЫХОД В ПОЛЕ

Система картирова-
ния урожайности – ос-
нова точного земледелия. 
Она устанавливается на 
зерноуборочные и кор-
моуборочные комбайны, 
незаменима при агрохи-
мическом анализе почв и 
служит основой для созда-
ния карт дифференциро-
ванного внесения удобре-
ний. В исполнении ком-
пании Ростсельмаш систе-
ма называется РСМ Карта 
урожайнос ти. Работает она 
так: комбайн, оснащенный 
датчиками замера урожай-

ности и влажности, непре-
рывно записывает данные 
с привязкой к геопозиции 
с момента начала уборки. 
Если поле убирается не-
сколькими комбайнами 
или в разные дни, полу-
ченные данные сводятся 
воедино и в режиме ре-
ального времени переда-
ются на платформу агро-
менеджмента Агротроник, 
где автоматически форми-
руется итоговая Карта уро-
жайности. Пользователь 
может посмотреть, обра-
ботать и выгрузить данные 
в компьютер или в любой 
другой носитель для даль-
нейшего использования.

Карта урожайности – 
это жизненная необходи-
мость, позволяющая полу-
чать максимальную эконо-
мическую отдачу от вло-
женного в поле ресурса. 

РОЛЬ СИСТЕМЫ 
АГРОТРОНИК

РСМ Карта урожайно-
сти – это одна из многих 
систем компании Рост-
сельмаш, доступных на 
комбайнах. В основе всех 
систем лежит платформа 
агроменеджмента Агро-
троник, которая является 
ядром цифровых сервисов 
компании Ростсельмаш. 

Это специальный ап-
паратно-программный 
комплекс. Данные о со-
стоянии техники и хо-
де уборки, получаемые с 
его помощью, доступны 
на web-платформе или в 
специальном мобильном 
приложении для любого 
смартфона. Он отслежива-
ет и интерпретирует бо-
лее сотни различных по-
казателей работы техники, 
мониторинг состояния ко-
торой осуществляется дис-
танционно. 

Платформа позволяет 
контролировать все пара-
метры техники, форми-
ровать и анализировать 
карты урожайности полей, 
отслеживать правильность 
эксплуатации машин, уве-
личивая их ресурс. РСМ 
Роутер – это специальный 
алгоритм, который оцени-
вает характеристики поля 
и парка машин, участву-
ющих в уборке, а затем 
выстраивает максималь-
но эффективный маршрут 
движения техники. Умное 
выстраивание маршру-
та позволит даже в этом 
случае сэкономить время 
и ГСМ, а также закончить 
уборку быстрее за счет со-
кращения простоев.

Урожай по дорожной карте
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 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  Интенсивные 
технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур предполагают широкое 
применение минеральных удобрений. 
Их необходимо вносить в оптимальных 
дозах, своевременно и качественно, так 
как превышение или недостаток необхо-
димых доз негативно влияет не только 
на количество и качество получаемой 
продукции, но и на окружающую среду.

 КОМПАНИЯ  «У нас есть потен-
циал собрать урожай даже лучше, 
чем в прошлом году», – уве-
рен председатель совета дирек-
торов ООО «Саянский бройлер» 
Владислав Буханов. Агрохолдинг 
полностью обеспечен семенами и 
удобрениями, оборудованием и 
современной сельхозтехникой. 

В ООО «Саянский бройлер» к предстоящим 
весенне-полевым работам подготовились забла-
говременно. В этом году агрохолдинг планирует 
засеять 15000 га зерновыми культурами, почти 
2000 га – горохом, более 4500 га – рапсом и более 
1300 га – кормовыми. Урожай, если не случится 
природных катаклизмов, надеются получить 
отменный. В хозяйстве долгое время ведется 
работа по интенсификации процесса производ-
ства продукции растениеводства. Введен четы-
рехпольный севооборот, активно применяются 
химические средства защиты растений, вно-
сятся минеральные удобрения. Ведется работа 
по внедрению новых сортов зерновых и зер-
нобобовых, обладающих высоким потенциалом 
урожайности 

– Такой севооборот позволяет планировать на 
десятилетия вперед и видеть картину на пер-
спективу, вести четкий учет и контролировать 
экономику, – рассказывает Владислав Буханов.

Подготовлены к будущему урожаю и склады. 
Каждое подразделение агрохолдинга оснащено 
сушилками с подработкой семян и хранили-
щами. Причем не деревянными строениями, 
а современными. Из пластика, стали и бетона. 
В 2020 году на хлебоприемном предприятии в 

Куйтуне была запущена третья сушилка, осна-
щенная линией для хранения дополнительных 
10 тыс. тонн пшеницы. А нынче аграрии по-
строят еще один зерносклад на 3 тыс. тонн се-
мян в подразделении Ключевское, что позволит 
снизить риски от осадков в период закладки 
семенного фонда.

– Все это говорит о том, что мы устойчивы с 
точки зрения своей кормовой базы, – отмечает 
Владислав Буханов. – Более того, у нас есть хоро-
ший потенциал на сохранение дополнительных 
объемов урожая и его реализацию. 

Планируют в агрохолдинге обновить и тех-
нику. Два современных зерноуборочных ком-
байна CLAAS, произведенных на заводе в городе 
Краснодаре, с жатками 9 м выйдут на поля на 
уборочную этого года. Они смогут заменить 
четыре комбайна с 7-метровыми жатками. Их 
«Саянский бройлер» передаст фермерам, кото-
рые сотрудничают с агрохолдингом. 

– Для своевременного проведения посевной 
кампании и обеспечения продовольственной 
безопасности региона важна кооперация всех 
форм хозяйств, – подчеркивает Владислав Буха-
нов. – Мы готовы оказывать малым хозяйствам 
еще и техническую поддержку, чтобы общими 
усилиями вырастить хороший урожай.

 Анна ВИГОВСКАЯ

«САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР»: 
В ПОЛНОЙ ПОСЕВНОЙ ГОТОВНОСТИ  ОПЫТ  Как готовятся к посев-

ной в территориях? Об этом газета 
«Областная» спросила у фермеров. 

Василий ХМЕЛЕВ, КФХ, Качугский район:
– Пока большая неопределенность по ценам на 
зерно и минеральные удобрения. Уже оплатили 
часть семян зерновых и кормовых. Сеем элит-
ные и гибриды по новым технологиям. В этом 
году площадь оставляем такую же, как в 2021-м – 
1 тыс. га зерновых, 850 га кормовых. Сеем пше-
ницу, ячмень, овес. 15% будем сеять элитны-
ми семенами. Если в прошлом году 1 кг стоил 
18 руб лей, теперь 25–35, в зависимости от сорта. 
Из кормовых сеем суданскую траву, сорго-судан-
ский гибрид, кукурузу. Техника к посевной тоже 
готова – всего 12 единиц, включая посевные агре-
гаты, боронование, культиваторы. 

Леонид КИЧИГИН, КФХ, Усольский район:
– Идем на увеличение. Площади, занятые под 
картофель, вырастут с 160 га до 250 га. Получи-
ли субсидию на это. Овощи на уровне прошлого 
года на площади 70 га. Сеем пшеницу и ячмень 
на 500 га. Приобрели новую технику: три карто-
фелесажалки, два трактора «Беларусь», культива-
тор. Всего в посевной будет задействовано около 
20 единиц сельхозтехники. Планируем ввести 
220 га орошаемых земель. Строим оросительную 
систему опять же благодаря господдержке. Семе-
нами обеспечены в полном объеме. 

Татьяна ЛИСИЧКИНА, начальник сельхоз-
управления Тулунского района:
– Запланирован посев льна, новой для нашей 
территории культуры, на площади 200 га ООО 
«Рассвет». У нас зарегистрировано 53 КФХ и че-
тыре сельхозпредприятия: ООО «Урожай», «Па-
рижское», «Монолит» и «Шерагульское». За по-
следнее время по программе лизинга аграрии 
приобрели 19 тракторов, 14 зерносушилок, 15 
комбайнов. Глава КФХ Дмитрий Агафонов постро-
ил три новых теплицы общей площадью 120 кв. м 
в селе Гуран. Выращивает зелень, рассаду капу-
сты, которую затем высаживают на поля.

ИДЕМ НА УВЕЛИЧЕНИЕ
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МастерГид – совместный проект газеты «Областная» и компании «Полюс Вернин-
ское». Мы расскажем, без кого сегодня невозможно развивать экономику страны, кто 
входит в рейтинг ведущих профессий, почему рабочие руки ценятся дороже золота. Эта 
рубрика для тех, кто хочет сделать правильный выбор на старте или готов пройти пере-
загрузку, чтобы стать мастером высокой пробы. МастерГид

 ПРОФЕССИЯ  
Прозвучал взрыв, 
словно гром раздался в  
сильную грозу. Земля 
затряслась. Столбы пыли 
взметнулись вверх. 
Послышался грохот 
падающих камней. Это 
не съемки кино и не 
учения на полигоне. С 
помощью буровзрывных 
работ в карьере начинают 
добычу золота. Взрывник 
компании «Полюс 
Вернинское» Сергей 
Яновский – профессионал 
своего дела. Буквально 
одним нажатием 
на кнопку он рушит 
многовековые скалы.

НЕПРОСТОЕ РЕМЕСЛО

Карьер на Вернинском место-
рождении – это сложное геоме-
ханическое сооружение. Он имеет 
воронкообразную форму не слу-
чайно. Взрывники со скульптур-
ной точностью формируют съезды 
и площадки, чтобы можно было 
безопасно работать технике. Толь-
ко благодаря мощной взрывчатке 
монолитные камни дробятся, что 
позволяет экскаваторам грузить их 
в карьерный самосвал и вывозить 
из карьера породу и руду. Взрывное 
дело – непростое ремесло, требую-
щее филигранного расчета и же-
лезной дисциплины. 

– Первый опыт взрывных работ 
получил в Кемеровской области на 
добыче угля. Вообще, по примеру 
отца, который у меня был водите-
лем-машинистом автокрана, после 
школы поступил в профучилище 
на автомеханика. Какое-то время 
работал водителем, а потом уда-
лось устроиться аппаратчиком в 
цех взрывчатых материалов. Это 
дело мне понравилось, даже решил 
выучиться на взрывника. Успешно 
сдал экзамены и получил «Единую 
книжку взрывника» – это главный 
документ для специалистов, от-
ветственных за взрывные работы, 
– рассказал о себе Сергей Яновский. 

Про «Полюс Вернинское» он уз-
нал от своего брата, который ра-
ботает в компании заместителем 
главного технолога золотоизвлека-
тельной фабрики. Подал резюме и 
был принят на работу в феврале 
2020 года взрывником пятого раз-
ряда. 

ЗАЧЕМ РУШИТЬ СКАЛЫ?

Как отметил Сергей Яновский, 
на Вернинском месторождении на-
столько твердая горная порода, что 
ее не возьмет даже самый мощный 
экскаватор. Без взрывных работ не 
обойтись. 

– В проектном отделе на ком-
пьютере предварительно создают 
модель будущего взрыва. Далее 
готовится проект со всеми пара-
метрами. Специалисты техотде-
ла определяют, где и что нуж-
но взрывать, – объясняет Сергей 
Владимирович. – Участок, который 
взрывается за один раз, называется 
блоком. Под каждый новый блок 
в карьере готовится проект мас-
сового взрыва – это инструкция к 
действию для взрывников. Сперва 
блок размечается, а затем буровой 
станок приступает к бурению сква-
жин. 

Еще с уроков по физике извест-
но, что детонация – это разновид-

ность воспламенения, при котором 
внутри вещества распространяется 
ударная волна, инициирующая ре-
акцию горения. Чтобы спровоци-
ровать детонацию во взрывчатке, 
необходим мощный импульс. 

– Сначала опускаем в скважи-
ну промежуточный боевик, кото-
рый состоит из капсуль-детонато-
ра и пенталитовой шашки. Далее 
скважина заполняется основным 
взрывчатым веществом – в нашем 
случае это березит. От промежу-
точного боевика идет импульс на 
основное взрывчатое вещество, – 
объясняет Сергей Владимирович. 

По его словам, предварительно 
взрывники ждут, когда все поки-
нут опасную зону. Технику отводят 
на безопасное расстояние от блока. 
Сначала подается предупредитель-
ный, а потом боевой сигнал. Только 
после того, как территория окажет-
ся пустой, производится взрыв. 

– Подготовка ко взрыву занима-
ет несколько дней, когда мы заря-
жаем блоки, монтируем взрывную 
сеть. Взрывать стараемся три раза 
в месяц, в интервале один раз в 
десять дней. Это позволяет техни-
ке не простаивать, что в конечном 
итоге положительно сказывается 
на общем результате компании, – 
отметил Сергей Яновский. 

ЕСЛИ НЕТ ПРОБЛЕМ 
С ЗАКОНОМ

Кандидаты на профессию 
взрывника проходят тщательный 
отбор. По закону в нашей стране 
взрывными работами запрещено 
заниматься женщинам. Это дело 
исключительно для мужчин. Кро-
ме того, к работе не допускают-
ся те, кто имел судимость. Также 
взрывники проходят медкомиссию 
с предоставлением справок из пси-
хоневрологического и наркологиче-
ского диспансеров, от участкового 
полицейского. 

– У профессионального взрыв-
ника должно быть крепкое физиче-
ское здоровье. Он должен обладать 
стрессоустойчивостью, в нештат-
ных ситуациях уметь держать себя 
в руках, чтобы принимать пра-
вильные решения. Работа на Вер-
нинском месторождении сопряже-
на еще и с погодными условиями. 
Зимой приходится работать при 
крайне низких температурах. Один 
раз в два года подтверждаем свою 
квалификацию в Ростехнадзоре. 

В своей работе взрывники ком-
пании «Полюс Вернинское» ис-
пользуют современное оборудова-
ние. Одно из них – прибор DataTrap, 
предназначенный для измерения 
скорости детонации в скважине. 
Это позволяет управлять энергией 
взрыва в различных горно-геоло-
гических условиях и обеспечивает 
качественное дробление взрывае-
мых пород. По словам взрывника, 
если скорость детонации недоста-
точная, то подрядчик обязан про-
верить все компоненты взрывчат-
ки и все исправить. 

– Также в своей работе мы ис-
пользуем аппаратуру радиоуправ-
ления взрывом «Друза», которая 
предназначена для дистанционного 
взрывания блоков. Ее применение 
позволяет повысить безопасность 
и надежность взрывных работ во 
время подготовки и исполнения 
массового взрыва, – сообщил Сер-
гей Владимирович. 

Работники компании «Полюс 
Вернинское» не только использу-
ют передовой мировой опыт, но и 
предлагают свои решения для со-
вершенствования производствен-
ного процесса. Один из кайдзенов 
Сергея Яновского связан с тем, что 
необходимо визуально помечать 
блоки на монтажных схемах. Это 
помогает исключить потерю вре-
мени и простои в работе. Другое 
его предложение было связано с 
использованием специального сна-
ряда, чтобы пробивать снежные 
пробки в скважинах. 

– В планах у меня получение 
высшего образования. Буду посту-
пать в Кузнецкий горнотехниче-
ский институт по направлению 
«Горный инженер», – поделился 
Сергей Яновский. 

 Наталья МУСТАФИНА

Взрывник – исключительно 
мужская профессия

КОММЕНТАРИЙ
Андрей ЖУКОВ, заместитель ру-
ководителя (директора) Межо-
траслевого регионального цен-
тра повышения квалификации 
и переподготовки специалистов 
ИРНИТУ: 

– Подготовка по профессии 
«взрывник», как правило, пред-
назначена для тех, кто планиру-
ет работать или уже работает на 
горном предприятии. Например, 
студенты ИРНИТУ по направле-
нию «Горное дело» института 
недропользования получают эту 
профессию на втором-третьем 

курсе, чтобы в дальнейшем уе-
хать на производственную прак-
тику, уже имея востребованную 
на предприятии рабочую профес-
сию.

Программа обучения включа-
ет в себя трехнедельные курсы 
по теории и стажировку в тече-
ние месяца. Во время обучения 
слушателям рассказывают основ-
ные сведения о промышленных 
взрывчатых материалах, техно-
логии ведения взрывных работ. 
Большое внимание уделяется во-
просам безопасности. Стажировку 
по данной программе слушатели 

проходят на профильных пред-
приятиях.

По итогам обучения, в слу-
чае успешной сдачи экзамена ко-
миссии под руководством пред-
ставителя Ростехнадзора, слуша-
тель получает «Единую книжку 
взрывника» и свидетельство о 
рабочей профессии установлен-
ного образца.

Профессия взрывника в Ир-
кутской области является ста-
бильно востребованной на пред-
приятиях горной и геологораз-
ведочной отраслей, при бурении 
скважин, строительстве дорог.
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 Æ Вы начали работать в 
правительстве региона 
в январе. На очередной 
сессии в феврале депута-
ты областного парла-
мента согласовали вас в 
новой должности. Вме-
сте с тем в Приангарье 
вы новый человек. Расска-
жите немного о себе. 

– Я из семьи военных. 
Когда в 2002 году оканчи-
вал школу в Москве, передо 
мной стоял выбор – какую 
профессию выбрать, где 
дальше учиться. В школе 
гуманитарные науки были 
мне ближе. Учитывая се-
мейные традиции и мои 
предпочтения, решил по-
ступать в Военный уни-
верситет минобороны РФ 
на военно-юридический 
факультет. Параллельно в 
этом же вузе учился еще 
и на факультете иностран-
ных языков. В 2007-м по-
лучил диплом с отличием, 
позднее стал кандидатом 
юридических наук. По рас-
пределению был направ-
лен в центральный аппа-
рат минобороны в Главное 
правовое управление, где 
началась моя трудовая био-
графия. 

 Æ А как человек с военным 
образованием оказался на 
гражданской службе? 

– Полученное образова-
ние только отчасти можно 
считать военным, так как 
в плане сущностной юри-
дической компоненты об-
разовательного процесса 
учебное заведение, которое 
я окончил, ничем не от-
личалось от классических 
правовых университетов. 

Во время очередно-
го этапа реформирования, 
которое переживало ми-
нобороны в те годы, было 
принято решение перевести 
некоторые воинские долж-
ности на гражданские. И я 
перешел на позицию по-
мощника по правовой рабо-
те у заместителя минобо-
роны РФ – начальника тыла 
Вооруженных сил. Спустя 

некоторое время перешел 
в правительство Москвы, 
где занимал должность на-
чальника юридического 
управления Департамента 
природопользования и ох-
раны окружающей среды. 

В 2011 году прошел по-
вышение квалификации 
в Московском городском 
университете управления 
правительства Москвы в 
сфере правового обеспече-
ния деятельности госорга-
нов, управления государ-
ственными и муниципаль-
ными заказами, а также 
имущественно-земельной 
политики. В январе 2015 го-
да был назначен замми-
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия Москов-
ской области. В числе во-
просов, которые я куриро-
вал, были правовое обеспе-
чение деятельности органа, 
ввод сельхозземель в обо-
рот, предоставление мер 
господдержки сельхозто-
варопроизводителям, кон-
трольно-надзорная дея-
тельность, взаимодействие 
с органами местного само-
управления и Московской 
областной думой. 

Последние почти пять с 
половиной лет моей про-
фессиональной жизни свя-
заны с Ярославской обла-
стью. Здесь в должности 
зампреда правительства 
занимался разными вопро-
сами, включая систему об-
разования, земельные от-
ношения, экологию, лесное 
хозяйство, охрану объектов 
культурного наследия, ре-
ализацию реформы кон-
трольно-надзорной дея-
тельности, вопросы ЧС и т.д. 
Курировал некоторое время 
и аппарат правительства 
области.

 Æ Как восприняли пригла-
шение работать в пра-
вительстве Иркутской 
области?

– Положительно. Мой 
отец военный, поэтому к 
частым переездам привык. 
С другой стороны – имея 

за плечами опыт воен-
ной службы и региональ-
ной гражданской, считаю, 
что жизнь кипит именно 
на территориях. Здесь сразу 
видны результаты от кон-
кретных решений и дей-
ствий. Приложу все усилия 
на благо региона. 

 Æ Какие задачи перед вами 
поставил губернатор 
Игорь Кобзев? 

– В первую очередь 
Игорь Иванович на теку-
щем этапе поручил мне 
вести подготовку и обе-
спечить надлежащее про-
хождение пожароопасного 
сезона, осуществлять кон-
троль за безаварийным 
прохождением паводка. В 
настоящее время в связи со 
складывающейся внешне-
политической обстановкой 
являюсь руководителем 
группы по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС при-
родного и техногенного ха-
рактера, снижению адми-
нистративного давления и 
по вопросам миграции.

По поручению главы ре-
гиона вместе с министром 
лесного комплекса Влади-
миром Читоркиным, а так-
же специалистами МЧС и 
Гостехнадзора посетили 
филиалы лесхоза Иркут-
ской области. Практически 
везде видим дефицит се-
зонных рабочих. Решение 
кадрового вопроса во мно-
гом тормозит низкий уро-
вень зарплат. Перед собой 
поставили задачу – полно-
стью укомплектовать штат 
сотрудников. Что касается 
оборудования, то ведутся 
плановые ремонты. 

В рамках подготовки к 
весеннему половодью уже 
заключены контракты, в 
том числе для оплаты ус-
луг авиации. Она потребу-
ется для гидрологических 
обследований. В случае не-
обходимости будет при-

меняться для эвакуации 
людей, доставки грузов в 
пострадавшие населенные 
пункты. 

Кроме того, буду коорди-
нировать работу Фонда об-
манутых дольщиков. Мне 
удалось побывать на всех 
проблемных объектах, по 
каждому из них выраба-
тывается индивидуальное 
решение проблемы. Наша 
цель – чтобы до конца 2023 
года у нас не осталось об-
манутых дольщиков. Так-
же предстоит найти меха-
низмы, благодаря которым 
можно будет сократить 
многолетнее отставание 
по программе Фонда капи-
тального ремонта. 

Кроме того, губернатор 
ставит и иные задачи как 
своему первому замести-
телю.

 Æ У вас была встреча с руко-
водителем Рослесхоза 
Иваном Советниковым. О 
чем договорились? 

– Нам необходимо уси-
лить конструктивное взаи-
модействие с федеральны-
ми коллегами. На встрече 
удалось договориться, что 
два вертолета Рослесхоза 
будут базироваться в Ир-
кутской области. Один бу-
дет задействован в мони-
торинге обстановки, дру-
гой – использоваться для 
тушения лесных пожаров. 
В частности, руководитель 
федерального ведомства 
подтвердил намерение си-
лами Рослесхоза защищать 
от пожаров леса в Цен-
тральной экологической зо-
не Байкальской природной 
территории.

 Æ Губернатор включил в 
перечень ваших полно-
мочий и снижение адми-
нистративного давления. 
Что намерены делать? 

– В Иркутской области 
имеется 28 видов регио-

нального государственного 
надзора. Кроме того, регио-
нальные органы реализуют 
переданные полномочия. В 
настоящее время по всей 
стране ведется работа по 
снижению административ-
ного давления на бизнес. 
Нам нужно быть активны-
ми в этом направлении. 
Выстраивая прозрачную 
систему контроля и над-
зора, мы сможем повысить 
инвестиционную привле-
кательность области. 

 Æ Про Иркутскую область 
вы знаете только по хро-
никам лесных пожаров 
и наводнений? Или уже 
смогли открыть для себя 
что-то интересное из 
истории и культуры?

– Считаю важным по-
гружение в культуру и исто-
рию Приангарья, Восточной 
Сибири. С интересом посе-
тил архитектурно-этногра-
фический музей «Тальцы». 
Даже сравнил его с Киж-
ским погостом в Карелии. 
Интересно наблюдать, как 
перекликается деревянное 
зодчество Сибири и Цен-
тральной России. Этот му-
зей необходимо развивать. 

Еще мне удалось сходить 
на спектакль в драмтеатр, 
на концерт в Иркутскую 
филармонию и послушать 
Губернаторский симфони-
ческий оркестр, посетить 
ледокол «Ангара», Бай-
кальский музей Сибирского 
отделения РАН. Конечно, не 
смог пройти мимо Музея 
декабристов. Был и в доме 
Волконского, и в доме Тру-
бецкого. Узнал, что ново-
го декабристы привнесли в 
жизнь иркутян. Когда гулял 
по улицам Иркутска, воз-
никли мысли о создании 
музейно-выставочного ре-
креационно-туристическо-
го кластера.

Если получается выкро-
ить свободное время, а это 
получается нечасто, стара-
юсь посвящать его культуре 
и спорту.

 Æ Есть у вас планы по при-
меру губернатора Игоря 
Кобзева перевезти свою 
семью в Иркутск? 

– Конечно. Моя семья 
переехала со мной из Мо-
сквы в Ярославль, жена и 
дети в Иркутск тоже при-
едут. Сейчас мы каждый 
день созваниваемся. Как 
только сын и дочь закончат 
учебный год, то сразу все 
прилетят ко мне. Все-таки 
семья должна быть вместе. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Яны УШАКОВОЙ 

Роман Колесов: Свой опыт  
и знания готов направить  
на развитие Приангарья

г    сть номера

 � интервью  Первый заместитель 
губернатора Иркутской области Роман 
Колесов усилил управленческий блок 
в правительстве региона. Ранее он 
работал на руководящих должностях в 
правительствах Москвы, Московской и 
Ярославской областей. Сегодня свой опыт 
и знания он готов направить на благо и 
развитие Приангарья. В интервью газете 
«Областная» Роман Андреевич рассказал 
о задачах, поставленных перед ним 
губернатором Игорем Кобзевым. 
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 РАБОТА  Заниматься 
любимым делом и 
при этом зарабатывать 
неплохие деньги вполне 
реально. Жителям 
Бодайбо в этом помог 
социальный контракт. 
Получив стартовый 
капитал, они начали 
развивать новые 
направления бизнеса 
на севере региона. 
В прошлом году 
господдержку получил 
101 бодайбинский 
предприниматель, за два 
месяца этого года – 
уже 28.  

СТЕКЛЯННАЯ МАГИЯ

– Я по образованию психолог, 
– рассказывает Ольга Григорьева. 
– После окончания вуза вернулась 
в родное Бодайбо, но работу по 
специальности найти не смогла. 
Максимум, что мне «светило», 
это отдел кадров в какой-нибудь 
школе. Поэтому я прошла курсы и 
устроилась мастером маникюра в 
салон красоты.

Работала, признается, в основ-
ном неофициально. Когда возраст 
перешагнул сорокалетний рубеж, 
Ольга стала задумываться о буду-
щей пенсии. А еще реши-
ла найти такое 
занятие, кото-
рое могло бы не 
только прино-
сить доход, но и 
давало возмож-
ность работать 
вне зависимо-
сти от места 
проживания.

– Фьюзин-
гом – техникой 
спекания стек-
ла – я начала 
заниматься 
за несколько 
лет до этого, 
– продолжает 
она. – Даже ку-
пила в рассрочку для сво-
его хобби муфельную печь. Про-
шла заочное обучение в школе 
фьюзинга. Позже овладела тех-

никой тиффани – изготовлением 
объемных витражей и мозаикой. 

Но средств, чтобы окончатель-
но превратить хобби в бизнес, у 
Ольги не хватало. Помог соцкон-
тракт, который она заключила в 
июне прошлого года.

– Случай-
но услы-
шала, что 
есть такая 
программа, 
и не пове-
рила: раз-
ве можно 
что-то по-
лучить от 
государства 
просто так, 
безо всяких 
п р о ц е н -
тов? – де-

лится на-
чинающая 
бизне с ву-
мен. – Ког-

да убедилась, 
что мои земляки уже вовсю его 
используют, открывают ИП или 
оформляют самозанятость, ре-
шила попробовать тоже. 

На полученные 250 тыс. рублей 
приобрела запас стекла, оборудо-
вание и инструменты: лобзи-
ковую пилу для выпилива-
ния, стеклоизмельчитель, 
различные формы, и 
вскоре стала предпри-
нимательницей. Сна-
чала делала вещи по-
проще: брелоки, сте-
клянные фигурки, 
сувениры. Потом 
перешла к изготов-
лению тарелок, рам 
для зеркал, декора-
тивных корпусов для 
часов, оконных и двер-
ных витражей. А недавно 
стала изготавливать стеклянные 
портреты по фотографии, комби-
нируя при этом стекло с элемен-
тами плетения из веревки, эпок-
сидной смолой и специальными 
красками. 

Таким творчеством в Бодай-
бо и Бодайбинском районе пока 
никто, кроме Ольги Григорьевой, 
не занимается, поэтому спрос на 
изделия достаточно большой. Ра-
боты она выполняет на заказ. По-
ка, признается, крупных заказов 
не так много, как хотелось бы. 
Витражные изделия получаются 
довольно дорогими. При их изго-
товлении используются импорт-
ные материалы, да и сама работа 
достаточно трудоемкая. Но недав-
но, хвалится, она отправила два 
витража самолетом в Иркутск. 

– Я уверена: если во что-то 
вкладываешь усилия, рано или 
поздно результат будет, – утверж-
дает она. – К тому же мое нынеш-
нее занятие приносит мне огром-
ную радость.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

Еще один житель Бодайбо – 
Николай Кашперов – по специ-
альности повар-кондитер. Окон-
чил Бодайбинский межшкольный 
курсовой комбинат. На выбор 
профессии, объясняет, повлияла 
мама, которая всю жизнь прора-

ботала поваром. Долгое время он 
трудился у частников. Попав под 
сокращение из-за пандемии, не-
сколько месяцев состоял в цен-
тре занятости на учете и полу-
чал пособие по безработице. Кто 
знает, сколько бы еще продол-
жалась такая неустроенность, 
если бы мужчина случайно 
не услышал про социальный 
контракт. 

– Я всегда любил печь 
больше, чем готовить обе-
ды. И об этом хорошо знали 

не только в моей семье, но 
и друзья. На любые дни рож-

дения, семейные торжества, 
юбилеи все просили меня испечь 
какой-нибудь тортик или пирог, 
– делится Николай. – Сначала я 
делал их на дому, но заказов с 
каждым разом становилось все 
больше. Слухами ведь земля пол-
нится. Поэтому, узнав про господ-
держку, решил рискнуть и стать 
самозанятым.

В мае прошлого года Николай 
получил положенные по договору 
деньги. Купил профессиональный 
миксер, расстоечный стол, духо-
вой шкаф и конвекционную пли-
ту. А еще арендовал отдельное по-
мещение. Сейчас он сам себе хозя-
ин. Кроме всевозможных сладких 
«полосок», пирожных и кексов, 
делает торты, которые не выпека-
ют ни в одной местной пекарне: 
«Красный бархат», «Птичье мо-
локо», «Пьяная вишня», а также 
сладкие, рыбные и мясные пироги 
и различные изысканные десерты 
в стаканчиках – трайфлы. Заказы 
поступают не только из Бодайбо, 
но и соседних поселков и приис-
ков. 

– Я благодарен министерству 
соцзащиты и правительству Ир-
кутской области за оказанную по-
мощь, – говорит он. – Соцкон-
тракт помог не только моей семье 
выбраться из трудностей, но и 
претворил мою давнишнюю меч-
ту в жизнь.

 Анна ВИГОВСКАЯ

Новый бизнес на севере
Более сотни бодайбинцев заключили 
социальный контракт
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 W стр. 1
Юбилейный концерт ан-

самбля «Степные напевы» 
в Иркутске ждали давно. Он 
должен был состояться еще 
зимой, но из-за пандемии 
гастроли перенесли. Каж-
дый его номер – отдельное 
повествование с неповто-
римым сюжетом. В первом 
отделении – выступления, 
вошедшие в золотой фонд 
ансамбля, некоторые были 
созданы пару десятков лет 
назад, но до сих пор вызы-
вают восторг у публики. Во 
втором – более современ-
ные постановки. 

Перед началом концерта 
– вручение государствен-
ных грамот артистам, по-
здравления от почетных 
гостей, чествование родо-
начальников коллектива – 
заслуженных работников 
культуры.  

Заместитель губернато-
ра – руководитель админи-
страции Усть-Ордынского 
Бурятского округа Анато-
лий Прокопьев поблагода-
рил ансамбль за труд во 
благо сохранения культур-
ных ценностей и пожелал 
процветания, новых побед. 
Вице-спикер Заксобрания 
Кузьма Алдаров впервые 
познакомился с ансамблем 
более 25 лет назад, когда 
пришел работать в адми-
нистрацию УОБО. Он обра-
тил внимание, что в его 
истории были разные вре-
мена, но всегда оставался 
особый дух коллектива – 
осознание, что необходи-
мо сохранять и возрождать 
культуру бурятского народа. 

– «Степные напевы» – 
государственный ансамбль, 
который является жемчу-
жиной бурятского народа, – 
отметил Кузьма Алдаров. – 
Очень символично, что мы 
чествуем коллектив в Год 
народной культуры России. 
Это хороший знак, наде-
юсь, что этот год позволит 
решить все проблемы ан-
самбля.  

Министр культуры и ар-
хивов Олеся Полунина на-
звала «Степные напевы» 
гордостью региона, ансам-
блем, без которого палитра 
творчества Иркутской об-
ласти будет неполной:

– Ваша работа – это 
всегда красиво, ярко, са-
мобытно. Вы большие про-
фессионалы, но самое глав-
ное – вы возрождаете на-
циональную культуру. 

Директор ансамбля Ан-
желика Толстикова напом-
нила о легендарной исто-
рии «Степных напевов», 
которая началась в 1976 
году. Тогда для участия в 
международном кон-
курсе в Германии в Усть-
Ордынском округе отбира-
ли талантливую молодежь 
в национальный само-

деятельный коллектив. В 
кратчайшие сроки в округе 
собрали команду одарен-
ных исполнителей, которая 
успешно выступила на за-
граничном фестивале. 

– После триумфа нача-
ли говорить о создании на-
ционального коллектива. 15 
лет велась упорная работа. 
И в 1991 году указом губер-
натора Иркутской области 
Юрия Ножикова 
был создан фоль-
клорный нацио-
нальный профес-
сиональный кол-
лектив – ансамбль 
песни и танца 
«Степные напе-
вы», – рассказала 
директор. 

Ансамбль пере-
жил многое: годы 
становления, ког-
да по крупицам 
собирался мате-
риал на основе бу-
рятского фолькло-
ра, закладывалась база для 
его творческого формиро-
вания и развития, потом – 
время творческого подъе-
ма, застоя, растерянности… 

– Все эти трудности 
коллектив прошел с до-
стоинством и верой в соб-

ственную значимость. Се-
годня ансамбль уверенно 
стоит на ногах. «Степные 
напевы» – своеобразная 
творческая лаборатория 
национального искусства 
прибайкальских бурят, – 
говорят артисты. 

В коллективе сейчас бо-
лее 30 человек – все люди 
увлеченные, влюбленные в 
свою профессию, готовые 

к экспериментам. 
Многие работают 
в ансамбле с пер-
вых лет его созда-
ния. 

Один из старо-
жилов – Бато Ша-
растепанов – та-
лантливый солист, 
освоивший одно 
из самых зага-
дочных явлений 
в сибирской куль-
туре – горловое 
пение. Бато из-
влекает сразу две 
ноты одновремен-

но, образуя своеобразное 
двухголосное соло. 17 лет 
назад, когда только пришел 
в ансамбль, владел толь-
ко одним стилем горлового 
пения – каргыраа, с годами 
освоил и другие техники. 
Сейчас работает над самым 
сложным стилем – сыгыт. 

Чтобы голос был объ-
емным и выразительным, 
каждодневных репетиций 
мало. Нужна специальная 
диета, объяснил Бато: 

– Семечки, орешки, су-
харики – под запретом: 
царапают горло, вызывают 
першение. Еще одно табу – 
газировка, минералка, ал-
коголь, холодные и горячие 
напитки – все это негатив-
но влияет на голос. Един-
ственное, от чего я не могу 
отказаться, – сладкое, хотя 
тоже не рекомендуется. 

В первом отделении 
программы Бато Шарасте-
панов исполнил песню на 
бурятском языке «Любовь 
к родной земле священна» 

– дуэтом, с Леонидом Буда-
евым. Во втором в сольном 
исполнении Бато прозву-
чала бурятская песня «Ко-
лесо». Бурных оваций удо-
стоились и другие певцы, и 
оркестр бурятских нацио-
нальных инструментов, и 
артисты балета ансамбля. 

Грандиозный концерт 
«Степных напевов» в Ир-
кутске состоялся, но это 
только начало. На юбилей-
ный год у ансамбля боль-
шие планы: вся весна уже 
расписана: репетиции, га-
строли по области, поездки 
и концерты в России. 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Жемчужина бурятского народа

сканируй
Фоторепортаж 
с юбилейного 

концерта  

смотрите по ссылке 

2022-й год объявлен 
Годом культурного 
наследия народов 
России. Он направлен 
на сохранение и 
развитие самобытных 
традиций, ремесел и 
искусств, популяризацию 
историко-культурного 
наследия страны. 
Редакция газеты 
«Областная» 
присоединяется к этой 
инициативе и посвящает 
ей специальную рубрику.
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   Пульс Байкала

За стеклянными пере-
городками одни ученые в 
белых халатах и бахилах 
изучают под микроскопом 
пробы, другие за компью-
терами анализируют дан-
ные, третьи настраивают 
приборы. Несколько лабо-
раторий института недав-
но были отремонтированы. 
Появилась и новая техни-
ка. Внимание журналистов 
привлек робот, который 
позволяет собирать образ-
цы на дне Байкала. 

– Он работает на глуби-
не, полностью телеуправ-
ляем – куда захотели, по-
дошли, что захотели – ото-
брали, – рассказывает ди-

ректор Лимнологического 
института СО РАН Андрей 
Федотов. – Один раз охо-
тились на глубоководных 
моллюсков, они живут на 
глубине 100–200 метров. 
Всю ночь оператор сидел, 
ждал, когда моллюск клю-
нет на приманку, чтобы 
его поймать. Потому что 
в обычных исследованиях, 
если бросать драгу, шансов 
найти дночерпателем мало. 

Правда, робота при-
шлось адаптировать к усло-
виям Байкала. Институт-
ские кулибины доводили до 
ума или создавали с нуля и 
часть оборудования Центра 
интерактивного монито-
ринга. Данные для него со-
бирают датчики и приборы, 

установленные на Байкале 
и нескольких реках. 

– У нас есть три станции 
измерения уровня Байка-
ла – в Листвянке, Боль-
ших Котах, Узурах, еще од-
на заработает на Ушканьих 
островах. В каждой из этих 
точек еще стоят метео-
станции, которые собирают 
сопутствующую информа-
цию. Четыре измерителя 
уровня устанавливали на 
реках – Селенге, Баргузине, 
Ангаре, Иркуте. Гидрохи-
мические и гидрофизиче-
ские показатели байкаль-
ской воды снимает зонд в 
Листвянке. Летом в Боль-
ших Котах установят такой 
же. Также в Листвянке и в 
районе КБЖД у нейтринно-
го телескопа есть приборы 
для измерения толщины и 
температуры льда, – по-
ясняет научный сотрудник 
лаборатории гидрологии и 
гидрофизики ЛИН Руслан 
Гнатовский. – Есть при-
боры, которые разработа-
ны нашей лабораторией. 
Программное обеспечение, 
сервер, куда стекается ин-
формация, основной софт, 
который выполняет всю 
работу по получению, обра-
ботке, калибровке данных, 
– тоже разработки инсти-
тута. 

   НараБотки учеНых 
   Пригодятся властям

Все данные в онлайн-
режиме отображаются на 
больших экранах центра. 
Изучая актуальную ин-
формацию об уровне Бай-
кала, гости обратили вни-
мание, что в Листвянке и 
в Больших Котах он раз-
нится на несколько мил-
лиметров. Причем эти гео-
графические точки нахо-
дятся не так далеко друг от 
друга. А Байкал большой. 
Параметры на севере и юге 
озера могут отличаться су-
щественнее. 

Поэтому ученые увере-
ны: чем больше там бу-
дет датчиков, тем реальнее 
окажется картина. Сейчас 
несколько научных ин-
ститутов Сибири трудят-
ся над совместным про-
ектом по уровню Байкала. 
Более точная репрезента-
тивность может пойти на 
пользу этой совместной 
работе, а значит, и воз-
можным последующим 
управленческим решени-
ям. Это относится и к дру-
гим направлениям мони-
торинга. 

– Так, летом мы видели, 
как менялся уровень воды 

в Селенге, он на два метра 
отличался от трехлетних 
данных. Но на этой реке 
и на Баргузине изменения 
идут плавные, есть время 
на подготовку решений в 
случае ЧС, а вот в Ирку-
те все меняется быстро, за 
считанные часы уровень 
поднимается на несколь-
ко метров и также быстро 
потом падает. Или взять, 
к примеру, мониторинг 
таких параметров воды 
Байкала, как минерализа-
ция, PH, хлорофилл. Если 
сравнивать, допустим, с 
данными в Больших Ко-
тах, значения хлорофилла 
в Листвянке гораздо выше, 
там существенная антро-
погенная нагрузка. Такие 
же датчики можно поста-
вить на очистных соору-
жениях и смотреть в ре-
жиме реального времени, 
что там сбрасывают. По-
тому что когда приходит 
проверка, там часто уже 
чисто, все уже промыли, 
сбросили чистую воду. А 
когда на сбросе сточных 
вод будет стоять такая си-
стема наблюдения, уже не 
скроешься, – отметил Ан-
дрей Федотов.

Он уверен, что создан-
ный в институте комплекс 
может быть тиражирован 

К столетию Рыцаря Байкала 
В Иркутске открылся Центр 
интерактивного мониторинга озера 

 � Наука  Данные о толщине 
байкальского льда, об уровне озера, 
параметрах воды в режиме реального 
времени теперь аккумулируются 
в едином Центре интерактивного 
мониторинга Байкала. Он открылся 
в Лимнологическом институте СО 
РАН 10 марта. Мероприятие прошло 
в рамках празднования 100-летнего 
юбилея знаменитого ученого Григория 
Галазия, который много лет руководил 
институтом. 

ÎÎ
ЦентрÎинтерактивногоÎмониторингаÎпараметровÎ
окружающейÎсредыÎБайкальскойÎприроднойÎтерриторииÎ
иÎБайкалаÎоткрылиÎ10ÎмартаÎвÎЛимнологическомÎ
институтеÎСОÎРАН.ÎУченымÎудалосьÎсвестиÎвоединоÎ
показателиÎсразуÎнесколькихÎразноплановыхÎдатчиков,Î
установленныхÎнаÎводныхÎобъектахÎБПТ.ÎТеперьÎнаÎ
экраныÎвыводятсяÎвÎрежимеÎреальногоÎвремениÎ
данныеÎизмеренийÎуровняÎводы,ÎтолщиныÎльда,Î
такихÎпоказателейÎатмосферного,ÎгидрологическогоÎ
мониторингов,ÎкакÎизмененияÎсодержанияÎметана,ÎCO2,Î
хлорофилла,ÎрН,Îминерализации.Григорий  

Галазий
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для всей страны. Разни-
цы, где измерять параме-
тры, нет. Взять систему 
на вооружение может лю-
бая структура – от МЧС до 
органов исполнительной 
власти.  

   Наследие 
   зНамеНитого учеНого

Реально смотреть на 
мир, давать объективные 
оценки, невзирая на по-
литическую и экономи-
ческую конъюнктуру, – 
главнейшая задача есте-
ственной науки. Григорий 
Галазий, чей юбилей при-
шелся на 5 марта, поми-
мо выдающихся научных 
работ отличался актив-
ной гражданской позици-
ей. Его называли Рыцарем 
Байкала. С большим ува-
жением об ученом говорят 
и сегодняшние академики.  

– Григорий Иванович 
был одним из первых ав-
торов методики обобщен-
ной оценки уровня озе-
ра Байкал. Галазий внес 
огромный вклад в разра-
ботку концепции исполь-
зования природных ресур-
сов Байкальской природ-
ной территории и озера. За 
свою деятельность он был 
награжден самыми важ-
ными для ученого звани-
ями и наградами, – под-
черкнул на открытии на-
учно-практического семи-
нара «Современные тен-
денции изучения лимни-
ческих систем» директор 
Иркутского филиала СО 
РАН, академик РАН Игорь  
Бычков. 

Именно под руковод-
ством Григория Галазия 
Байкальская лимнологи-
ческая станция Восточ-
но-Сибирского филиала 
Академии наук СССР была 
реорганизована в Лимно-
логический институт. На 
должности его директора 
ученый проработал поч-
ти 30 лет. Благодаря ему 
впервые в лимнологии на 
Байкале была поставлена и 
успешно разрабатывается 
проблема круговорота ве-
ществ и энергии в озерных 
водоемах. Ее решение по-
зволяет создавать методы 
рационального использо-
вания водных ресурсов. И 
не только Байкала. 

   Первые Победы 
   экологов-лимНологов 

На семинаре выступали 
научные работники, ко-
торые трудились под на-
чалом Григория Галазия. 
Доктор биологических на-
ук Валентин Дрюккер на 
семинаре вспоминал, как 
в институте начинались 
микробиологические ис-
следования на месте пла-
нируемых водохранилищ 
Восточной Сибири: 

– Проблема возникла с 
Туруханским водохрани-
лищем. Его планирова-
ли построить на Нижней 

Тунгуске протяженностью 
более 1000 километров в 
притундровых условиях. 
Технико-экономическое 
обоснование успешно де-
лалось Гидропроектом. Но 
когда было необходимо 
оценить ТЭО в 1988 году, 
Горбачев немножко вож-
жи отпустил, и эксперти-
зу Туруханской ГЭС дали 
Сибирскому отделению 
Академии наук. Когда мы 
провели все исследова-
ния, на проект дали отри-
цательное заключение. С 
этим согласились все ин-
ституты, хотя у энергети-
ков была другая система. 
На первое место они всег-
да ставили энергоснабже-
ние, а потом уже здоровье 
человека, водоснабжение. 
Мы же постарались по ми-
ровому опыту перевернуть 
все вверх ногами. Сибир-
ское отделение Академии 
наук поддержало нас, как 
и Совет министров СССР. 
На наше удивление впер-
вые была одержана победа 
экологов-лимнологов над 
– я так считаю – необу-
зданным рвением энерге-
тиков строить ГЭС. 

Григорий Галазий был 
куратором целевой про-
граммы «Сибирь» по раз-
делу «Ресурсы бассейна 
озера Байкал», принимал 
активное участие в разра-
ботке научных основ пре-
дельно допустимых кон-
центраций промышлен-
ных стоков, поступающих 
в озеро. 

Он вел большую обще-
ственно-научную работу: 
являлся членом президи-
ума Восточно-Сибирского 
филиала АН СССР, объеди-
ненных ученых советов по 
наукам о Земле и биоло-
гическим наукам СО РАН, 
вице-президентом всесо-
юзного гидробиологиче-
ского общества АН СССР 
и других авторитетных 
организаций. И еще был 
популяризатором бай-
кальской науки. Сборник 
Галазия «Байкал в во-
просах и ответах» по сей 
день является настольной 
книгой многих ценителей 
природы. 

В 1995 году Григорий 
Иванович стал депутатом 
Государственной думы РФ. 
Как старейший народный 
избранник, он открывал 
заседание ее второго со-
зыва. И, наконец, по ини-
циативе и при активном 
участии Галазия был раз-
работан и принят закон 
«Об охране озера Байкал». 

   задачи Нового 
   Подкомитета 
   госдумы

И сейчас этот закон, це-
левые программы по Бай-
калу остаются актуаль-
ными в повестке дня. О 
проблемах озера не раз го-
ворил президент РФ, пар-
ламентарии ищут новые 
форматы для их решения. 

В начале года в рамках 
комитета Государственной 
думы РФ по экологии, при-
родным ресурсам и охране 
окружающей среды создан 
подкомитет по охране озе-
ра Байкал. Возглавил его 
депутат Госдумы Николай 
Будуев. 11 марта в Лимно-
логическом институте он 
провел его первое выезд-
ное заседание в форма-
те круглого стола. Участие 
приняли иркутские уче-
ные и общественники. 

– Основная задача под-
комитета – содействие в 
развитии региона и совер-
шенствование законода-
тельства для охраны озера. 
В этом плане чрезвычайно 
важна наша встреча. Нам 
необходимо получать от 
вас информацию, предло-
жения о том, как усилить 
работу, – обратился депу-
тат к участникам встре-
чи. – Деньги на охрану 
Байкала идут серьезные. 
Но очень важно их эффек-
тивно расходовать. Поэто-
му одним из важнейших 
направлений деятель-
ности подкомитета будет 
парламентский контроль. 

Николай Будуев сооб-
щил, что будет создавать-
ся и новый фонд по охране 
Байкала. Его три основных 
задачи – экологический 
аудит, экопросвещение, 
поиск альтернативных ис-
точников энергии. 

Депутат предложил 
создать на Байкале эта-
лонные экопоселения. Два 
участка для них уже рас-
сматриваются. Идея по-
ка обсуждается, ведь и в 
действующих населенных 
пунктах должной инфра-
структуры нет. 

Тем временем Андрей 
Федотов прогнозирует, что 
в ближайшее время в свя-
зи с санкциями на Байкал 
могут приехать до 5 млн 
туристов. Как справиться с 
этим турпотоком с мини-

мальными потерями для 
экосистемы озера – непо-
нятно. Закрыть Байкал от 
людей невозможно, уче-
ный предложил смягчить 
некоторые подзаконные 
акты в части запретов.  
Но не все участники кру-
глого стола с этим согла-
сились. 

   заПретить 
   одНоразовую 
   Пластиковую 
   Посуду На байкале

Были озвучены и дру-
гие спорные моменты. Но 
в ряде вопросов ученые 
все же сошлись во мне-
нии. Например, поддержа-
ли законопроект об огра-
ничении оборота фосфа-
тосодержащих средств на 
Байкальской природной 
территории.  

– Он коснется в боль-
шей степени Бурятии как 
водосборной зоны, – уточ-
нил Николай Будуев. – 
Речь идет о том, чтобы за-
претить продажу моющих 
средств, в которых содер-
жится более 5% фосфатов, 
фосфанатов. Необходимо 
сократить факторы, кото-
рые способствуют цвете-
нию Байкала, распростра-
нению водоросли спиро-
гиры и пр. На территории 
всей страны применить 
такой запрет проблема-
тично, но уникальный 
закон «Об охране озера 
Байкал» позволяет нам 
реализовывать пилотные 
проекты и инициативы 
на локальной территории 
БПТ. 

Также участники за-
седания высказались за 
депутатскую инициативу 
разработать законопроект 
по запрету продажи пла-
стиковых пакетов и одно-
разовой посуды. Это тем 
более актуально в свете 
последних результатов ис-
следований, которые днем 

ранее на семинаре озву-
чил доктор биологических 
наук, заведующий лабора-
торией биологии водных 
беспозвоночных ЛИН СО 
РАН Олег Тимошкин. По 
его данным, Байкал за-
грязнен микропластиком 
не менее, чем озера Китая 
и США. А 70% обнаружен-
ного в озере микропласти-
ка приходится на поли-
пропилен. Его источником 
стали синтетические ры-
боловные сети и опять же 
одноразовая посуда. 

Однако, как заметил 
Игорь Бычков, при запрете 
здесь необходимо предус-
мотреть не только эколо-
гичную, но и доступную 
для населения альтерна-
тиву. 

Также представители 
науки согласились с тре-
вожными выводами ди-
ректора Сибирского инсти-
тута физиологии и био-
химии растений СО РАН 
Виктора Воронина о том, 
что горный хребет Хамар-
Дабан в ближайшие годы 
может лишиться до 80% 
ценных хвойных деревьев 
из-за распространения 
древесных вредителей. 

Свои предложения по 
решению этой пробле-
мы и необходимым из-
менениям в норматив-
но-правовую базу ученый 
передал парламентарию. 
Тот принял документы 
и пообещал, что это за-
седание только открывает 
цикл круглых столов по 
байкальской проблемати-
ке. Может, эти мозговые 
штурмы все-таки приве-
дут к значимым результа-
там для священного моря, 
о котором Галазий когда-
то писал так: «Байкал – 
это моя жизнь, мой дом, 
моя судьба». 

 � Юлия МАМОНТОВА 
Фото  
Владимира КОРОТКОРУЧКО
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 ИСТОРИЯ  «Мы 
все прекрасно 
понимаем, что 
без БАМа Сибирь, 
Иркутская 
область были 
бы совершенно 
иными. 
Магистраль дала 
огромный толчок к 
развитию. И сегодня 
это важнейшая 
транспортная артерия, 
а все, кто строил БАМ, 
– настоящие герои, их 
подвиг нельзя забывать», 
– сказал губернатор Игорь 
Кобзев. С этими героями 
мы знакомим вас в 
специальном проекте 
«БАМ – стройка века».

В 1974 году Татьяна окончи-
ла девятый класс и приехала из 
Нижнеудинска в Ангарск. Девушке 
нужно было самой пробиваться в 
жизни – мать умерла, когда ей бы-
ло 15 лет. Дома остались две сестры, 
брат и отец – ветеран войны, кото-
рый всю жизнь проработал в ави-
ации техником-механиком. Устро-
ившись на Ангарский завод хими-
ческих реактивов, Таня собиралась 
параллельно учиться в техникуме. 
Однажды к ним с подругой Лидой 
приехали знакомые с БАМа и гово-
рят: «Скучно вы, девчонки, живе-
те! Приезжайте на БАМ!» Недолго 
думая, девушки создали свой отряд 
и поехали в Усть-Кут.  

ВСТРЕТИЛИСЬ В ЗВЕЗДНОМ 

– Помню, принимал нас человек 
по фамилии Пряхин. Он спросил, 
какую работу мы бы хотели – шту-
катур, каменщик, повар в столо-
вую. «Нет, такое не хотим. Мы 
же приехали БАМ строить!» Со-
гласились стать монтерами путей, 
хотя и понятия не имели, что это 
такое. После прохождения медко-
миссии вышли на работу в бригаду 
поезда 288 Абакан-Тайшет. Наши-
ми наставниками были 40-летние 
женщины, – рассказывает Татьяна 
Михайловна Мамедова. 

После первого месяца работы де-
вушки глянули в зарплатную ведо-
мость и не поверили глазам, когда 
увидели большие цифры, напро-

тив которых нужно было распи-
саться. Через пару-тройку месяцев 
собрали несколько звеньев путей, 
и бригадам объявили, что самые 
достойные будут прокладывать до-
рогу через мост, прямиком на БАМ. 
Татьяна с подругой, конечно, были 
в первых рядах, а кому-то ведь от-
казали в такой почетной миссии, 
сказали, что недостойны. 

– Мороз трескучий стоял, но 
нам, монтерам путей, это не 
страшно было: оставались после ра-
боты и в выходные дни, потому что 
надо было быстро путь проложить 
– отрезок западного участка – от 
Лены и станции перед Звездным. 
24 декабря 1975 года состыковались 
со звезднинцами. Наша бригада со-
провождала первый поезд. Мы все 
встретились на Звездном, приез-
жал к нам летчик-космонавт Лео-
нов, мы с ним фотографировались, 
– вспоминает свой первый год на 
БАМе Татьяна Михайловна.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
СВАДЬБЫ

Высокую черноволосую девуш-
ку, работающую на звеносборке, 
присмотрел крановщик Ариф из 
многонациональной бригады. Он 
подавал краном рельсы и шпалы, а 
внизу из них собирали звенья до-
роги. Усть-Кут называли воротами 
БАМа, а в Бирюсинке, поселочке за 
городом, жила бригада строителей 
БАМа. 

– Смотрит на меня молодой че-
ловек на кране, и я на него смотрю, 
голову задираю – вроде и понра-
вились друг другу. Конечно, все 
время он на кране не сидел – и 
выходил, и комплименты бросал, и 
на свидания приглашал – как от-
кажешься, если понравился краса-
вец-азербайджанец, – продолжает 
наша героиня.

Выбирать свадебное платье Та-
тьяна пошла с подружками, но в 
магазине их не было в то время. 
В комиссионном они увидели бе-
лое кримпленовое – тогда толь-
ко-только этот материал начал в 
моду входить. Купили фату и туф-
ли. Свадьбу отметили в красном 
уголке общежития. Вахтер пустил 
с условием, чтобы к 8 утра, когда 
нужно сдавать смену, был поря-
док. На 24 квадратах расставили 
столы, повытаскивали стулья со 
всех комнат. 

– Много гостей было, все моло-
дые. А ночевать пошли к подруге 
– нам выделили свою комнату в 
вагончике, который рассчитан на 
две семьи. Через какое-то время 
я пошла в свое СМП и попро-
сила жилье, надо же где-то было 
жить молодой семье. Дали ком-
натку семь квадратов в двухэтаж-
ном многоквартирном доме – нам 
вдвоем хватало, – рассказывает 
она.

Дочери Сабине было полтора го-
да, когда в 1978 году семья поехала 
на родину мужа, знакомиться с 
азербайджанскими родственни-
ками. Им было интересно, какая 
она, русская жена. Матери у мужа 
не было, только дядька старень-
кий, бывший военный. Он один 
чисто говорил по-русски, но уже 
через месяц Татьяна стала пони-
мать местный язык. 

– Конечно, меня начали про-
верять, что я за человек. Один 
раз нас пригласили на свадьбу к 
родственникам и меня вызвали 
танцевать. Я так сплясала их на-
родные танцы, что они до сих пор 
помнят! Показала, что умеем не 
только хозяйство вести и детей 
растить, но и отдыхать, – говорит 
Татьяна Михайловна. 

УДАРНО ТРУДИТЬСЯ, 
УПОРНО УЧИТЬСЯ

После рождения второго ребенка 
супруги вместе поступили в речное 
училище. Дочка-первоклассница 
по вечерам нянчилась с маленьким 
братом Денисом, укладывала его 
спать – родители оставляли детей 
одних на три часа, чтобы сходить 
поучиться. 

– Мы все успели – и БАМ по-
строить, и детей родить. Жили тя-
жело и весело, в бригаде между 
собой все переженились. Укладка 
рельсов, электрификация БАМа – 
все прошли: копали ямы под стол-
бы, снег отбрасывали, тяжело было. 
Помню, жили в брусовом доме на 
четыре хозяина, сами выкопали 
траншею, провели воду. Канализа-
ции не было. Бывало, зимой трубы 
перемерзнут – идем с соседкой с 
ломиками и паяльной лампой ото-
гревать.

По совету мужа выучилась Та-
тьяна на крановщика. В 35 лет слу-
чилась беда – попала в аварию, ей 
запретили заниматься интенсив-
ным физическим и умственным 
трудом. Она решила для себя: «Раз 
я построила железную дорогу, зна-
чит, буду ее и дальше эксплуати-
ровать!».

– Муж был работящим, хоро-
шим отцом, вместе прожили 24 го-
да, остался лежать в Усть-Кутской 
земле, а мы несколько лет назад 
переехали с детьми в Иркутск, – 
говорит Татьяна. 

Сейчас она бабушка пятерых 
внучек, и всем им очень нужна. 
А еще занимается огородом, вы-
шивает, ходит в кинотеатр, читает, 
встречается с ветеранами БАМа:

– Мы приехали на БАМ мо-
лодыми. Жили дружно и весело. 
Устраивали конкурсы «Лучший 
по профессии» – наша бригада 
выиграла, и я получила награду 
«Ударник коммунистического тру-
да». Запомнилось, как участвовала 
в эстафете – и меня все искренне 
подбадривали, когда я шла послед-
ней. Помню, как отправили нас на 
курсы первой помощи, а потом на 
экзамене я трясущимися руками 
ставила укол. А еще мне одной из 
первых вручили медаль за строи-
тельство БАМа. 

 Ольга ЖАРКОВА 

«Все успели – и БАМ 
построить, и детей родить»
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 ЗАКОН  Газета 
«Областная» совместно с 
прокуратурой Иркутской 
области представляет 
рубрику, цель которой 
– повысить правовую 
грамотность населения. 
Ждем ваши вопросы на 
электронную почту 
og@ogirk.ru с пометкой 
«Вопрос прокурору».

? Где можно узнать, 
является дом аварийным 

или нет? Продавец никогда 
не скажет о действительном 
положении дел, и покупатель 
остается незащищенным.

Отвечает старший помощник 
прокурора Октябрьского района 
Иркутска Мещерякова М.В.:

– Опыт работы показывает – 
как в стране в целом, так и в на-
шем регионе имеется часть людей, 
которые вынуждены проживать в 
аварийном жилье много лет и не 
могут позволить себе приобрести 
нормальное жилье. Есть и другая 
категория – это граждане, которые 
приобрели жилье после призна-
ния дома аварийным, однако на 
момент покупки не знали об этом.

Из-за низкой осведомленно-
сти граждан о программах рас-
селения аварийного жилищного 
фонда гражданин может приоб-
рести квартиру, не зная о том, что 
приобретает аварийное жилье, так 
как состояние дома можно оце-
нить только визуально. Но даже 
при нормальном состоянии дома 
внешне, его конструктивное со-
стояние может быть аварийным. 
В ряде случаев продавцы недви-
жимости специально скрывают от 
покупателей факт признания до-
ма аварийным.

Зачастую самостоятельно най-
ти данную информацию рядо-
вому гражданину достаточно за-
труднительно, так как обязанно-
сти по ведению реестров аварий-
ного жилья в открытом доступе у 
региональных и муниципальных 
властей нет.

Наиболее доступным способом 
получения такой информации 
является запрос в муниципаль-
ный орган власти, однако срок от-
вета длительный, что ставит под 
угрозу само проведение сделки. 
Кроме того, ввиду существующей 
проблемы, если гражданин при 
расселении из аварийного жилья 
получает компенсацию взамен 
жилой площади, то гарантия то-
го, что он снова за эти деньги 
не купит аварийное жилье, от-
сутствует. Существует риск, что 
государству придется платить за 
переселение такого гражданина 
дважды.

Для информирования граждан 
об аварийном состоянии много-
квартирных домов Федеральным 
законом от 26.05.2021 № 148-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государствен-
ной регистрации недвижимости» 
вводится обязанность для органов 
государственной власти и орга-
нов местного самоуправления в 
срок до 1 июля 2022 года напра-
вить в Росреестр принятые ими до 
1 февраля т.г. решения о при-
знании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции и (или) о при-
знании жилого помещения, в том 
числе жилого дома, непригодным 
для проживания.

Наличие сведений о признании 
дома аварийным в выписке, содер-
жащей общедоступные сведения 
Единого государственного реестра 
недвижимости, позволит решить 
все вышеуказанные проблемы и 
обеспечить максимальную защиту 
прав граждан.

– Подготовка к отборочному 
этапу в регионе началась 18 фев-
раля, все организационные труд-
ности успешно преодолены. Для 
Иркутской области принимать та-
кие компетенции почетно и от-
ветственно, – подчеркнула Елена 
Апанович, заместитель министра 
образования Иркутской области. 

Конкурсные испытания будут 
сопровождаться обширной дело-
вой программой для педагогиче-
ских работников, работодателей, 
студентов и школьников. Одно из 
значимых мероприятий – еже-
годный онлайн-форум «Рабо-
тодатель – ученик», на котором 
выпускников 9–11 классов позна-
комят со специальностями, вос-
требованными на предприятиях и 
в организациях региона.

– Запланированы профессио-
нальные пробы, различные ма-
стер-классы. 

Самый большой блок меропри-
ятий ориентирован на школьни-
ков и нацелен на то, чтобы ребята 
глубже познакомились с огром-
ным миром профессий и сделали 

правильный выбор, – пояснила 
замминистра. 

По мнению Ольги Кондратьевой, 
директора Регионального инсти-
тута кадровой политики и непре-
рывного профессионального обра-
зования, для Иркутской области 
особое значение имеет компетен-
ция «Реставрация произведений 
из дерева»: 

– Это важно для продвижения 
Иркутска, как города, сохраняю-
щего объекты деревянного зодче-
ства. В рамках компетенции за-
планированы встречи с реставра-
торами, представителями мини-
стерства культуры. Соревнования 
по компетенции приравнены к 
финалу Национального чемпио-
ната, в них примут участие всего 
семь человек. Это не так много, 
что говорит об уникальности ком-
петенции. 

Еще отборочные соревнования 
уникальны тем, что у нас будут 
работать 450 оценивающих экс-
пертов (супервайзеров).

– Почти по каждой компетен-
ции к нам приезжает менеджер 

компетенции – человек, который 
координирует деятельность всех 
региональных чемпионатов. Это 
самый главный человек в рам-
ках той или иной компетенции, 
который разрабатывает конкурс-
ные задания, развивает эксперт-
ное сообщество. Это большой опыт 
для региона, потому что все наши 
коллеги, которые будут работать 
на площадках чемпионата, увидят 
организационную кухню изнутри, 
– сообщила Ольга Шелехова, заме-
ститель директора Регионального 
института кадровой политики и 
непрерывного профессионального 
образования.

Отборочные соревнования 
пройдут на площадках Ангарско-
го педагогического колледжа, Ир-
кутского регионального коллед-
жа педагогического образования, 
Иркутского техникума архитек-
туры и строительства и Иркут-
ского авиационного техникума. 
Последняя площадка – одна из 
самых уникальных в чемпионат-
ном движении, в плане техниче-
ского оснащения ей нет аналогов 
в стране. В стенах техникума бу-
дут проходить две компетенции 

– «Инженерный дизайн» и новая 
«Аддитивное производство». 

– Мы участвуем в проведении 
чемпионата с 2016 года, – пояс-
нил директор техникума Артем 
Якубовский. – За это время от-
лично разобрались с конкурсными 
заданиями, оборудованием, про-
граммным обеспечением, со все-
ми технологическими цепочками. 
Отборочные соревнования – это 
уникальные условия для того, что-
бы коллеги-педагоги обменялись 
опытом, развивались, формиро-
вали новые связи. А школьники, 
будущие абитуриенты получили 
конкурентное преимущество при 
трудоустройстве, стали специали-
стами высокого класса. 

Все отборочные соревнования 
будут проходить в 27 регионах. От 
Иркутской области в них примут 
участие 67 человек. Они выступа-
ют по всем компетенциям, кото-
рые были представлены на регио-
нальном этапе. Финал Националь-
ного чемпионата пройдет в мае 
2022 года в Саранске. Победители 
и призеры будут рекомендованы в 
расширенный состав сборной. 

 Матрена БИЗИКОВА

Иркутская область собирает 
лучших молодых
профессионалов
 ЧЕМПИОНАТ  В Иркутской области с 10 марта 
по 25 апреля проходят отборочные соревнования 
на финал Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы – 2022». В них участвуют 410 
победителей регионального этапа со всей страны 
в двух возрастных категориях: от 16 до 22 лет и до 
16 лет и младше. Они демонстрируют свои знания 
и навыки в шести компетенциях: «Инженерный 
дизайн CAD», «Преподавание в младших классах», 
«Дошкольное воспитание», «Физическая культура, 
спорт и фитнес», «Реставрация произведений из 
дерева» и «Аддитивные технологии». 

Проверка дома на аварийность 

БЩЕСТВО



ogirk.ru18 16 марта 2022 № 28 (2374)

Идея подать заявку на 
конкурс принадлежит при-
ходу Харлампиевского хра-
ма Иркутской епархии. 
Средства гранта составили 
почти 800 тыс. рублей, со-
финансирование – 600 тыс. 
Приход со своей стороны 
организовал экспедицию из 
России в Монголию и по-
ездки в Санкт-Петербург, 
Вологду, Бурятию, задей-
ствовал более 200 волонте-
ров. Хронометраж фильма 
– 54 минуты. 

– Отношения между на-
родами иначе как братски-
ми назвать нельзя. Свои-
ми традиционными веро-
ваниями буряты считают 
шаманизм и ламаизм. Но 
православие пришло на 
территорию Забайкалья на 
80 лет раньше, чем буд-
дизм. Монахи Даурской 
миссии приступили к воз-
ведению Троице-Селен-
гинского монастыря еще 
в 1680-х годах, тогда как 
буддизм официально был 
разрешен в 1741 году, – от-
метил настоятель Харлам-
пиевской церкви протоие-
рей Евгений Старцев.

В этот же день утром 
в Михаило-Архангельской 
Харлампиевской церкви 
Иркутска впервые состоя-
лась Божественная литур-

гия на бурятском языке. 
Подготовка к ней заняла 
более года. Перевод на ли-
тературный язык обеспе-
чили специалисты-фило-
логи из Бурятии: кандидат 
филологических наук, за-
служенный работник об-
разования Республики Бу-
рятия, почетный работник 
высшей школы РФ Вален-
тина Патаева и кандидат 
филологических наук, до-
цент, почетный работник 
сферы образования РФ, 
преподаватель БГУ Лариса 
Халхарова. Адаптировать 
текст под диалект бурят, 
проживающих на терри-
тории Иркутской области, 
помогли директора школ и 
учителя бурятского язы-
ка Андрей Сергеев, Эдуард 
Задоров, Павел Барлуков, 

Инна Атутова. Сыновья 
настоятеля, священники 
Павел и Димитрий Стар-
цевы, были привлечены в 
качестве певчих: в началь-
ных классах они учились 
в Улан-Удэ и изучали в то 
время основы бурятского 
языка.

– Мне доводилось при-
нимать участие в бого-
служениях на Аляске, там 
некоторые молитвы хор 
исполняет на их родном 
языке, на языке коренных 
народов. Это наследие на-
шего протоиерея Иннокен-
тия Вениаминова, который 

считал, что Слово Божие 
должно быть понятно на-
роду, к которому пришли 
миссионеры. Полученный 
опыт будет передаваться в 
храмы Иркутской епархии. 
Особенно это важно для тех 
приходов, которые располо-
жены в районах, где много 
бурятского населения, – со-
общил Евгений Старцев.

– Для сохранения бу-
рятского языка предсто-
ит еще много сделать, но 
включение в Божествен-
ную литургию молитв на 
бурятском языке не может 
сравниться ни с чем – это 
дело огромной культурной 
важности, – подчеркнул 
мэр Осинского района Вик-
тор Мантыков. 

 � Ольга ЖАРКОВА 

�� проект��400-летнему опыту совместного проживания 
в Восточной Сибири двух народов – бурятского и русского 
– посвящен документальный фильм «Брат ты мне…». 
Авторы рассказывают о трагических страницах колонизации, 
объясняют, как и под чьим влиянием складывалось 
мировоззрение бурят. Фильм снят при поддержке регионального 
конкурса «Губернское собрание общественности», его 
презентация состоялась в иркутском Доме кино. 

террит����рии

54 минуты о дружбе и вере 

– Мы обратились к гу-
бернатору с идеей собрать 
своеобразный земский со-
бор 21 века, ведь люди в 
территориях лучше знают, 
какая стратегия развития 
нужна их муниципалите-
там. Игорь Иванович Коб-
зев поддержал нашу идею, – 
пояснила директор Молча-
новки Лариса Сулейманова.

Форум будет проходить в 
течение восьми дней на 43 
площадках Иркутской обла-
сти. В нем примут участие 
1300 представителей обще-
ственности, власти и биз-
неса. Затем делегаты пред-
ставят свои предложения в 
Иркутске.

– Библиотеки формиру-
ют вокруг себя сообщества 
и становятся площадками 
для диалога между вла-
стью, бизнесом и местными 
жителями, – считает за-
меститель министра куль-
туры и архивов Иркутской 

области Светлана Каплина. 
– Сегодня это креативные 
площадки, образовательные 
пространства, места со-
средоточения культурного 
наследия. А библиотекарь 
– профессионал в области 
информации, который уме-
ет интерпретировать ее для 
развития своих территорий.

– Мы с радостью при-
мем участие в форуме. Тем 
более что библиотечное дело 
в нашем городе достаточно 
хорошо развито благодаря 
профессиональным кадрам, 
поддержке министерства 
культуры и архивов регио-
на. А участие в нацпроекте 
«Культура» позволило нам 
модернизировать две би-
блиотеки, – отметил зам-
мэра Саянска Александр Ер-
маков.

– Библиотеки играют 
огромную роль в нашей 
жизни, – согласился мэр Че-
ремхово, председатель Ас-

социации муниципальных 
образований Иркутской об-
ласти Вадим Семенов. – Мы 
два года назад хотели пере-
нести из Дворца культуры 
филиал центральной би-
блиотеки, но население вы-
ступило против, причем не 
только старшее поколение, 
но и молодежь. Тогда мы 
перенесли музей в отдель-
ное здание, а освободивше-
еся помещение отдали под 
библиотеку, в которую ку-
пили 3D-принтер, интерак-
тивные доски и так далее. 
В итоге в ней стало еще 
больше посетителей разных 
возрастов. Это лишний раз 
доказывает, что каждый об-
разованный человек не мо-
жет жить без книги, сколько 
бы у него не было гаджетов. 
Уверен, форум еще больше 
укрепит важную роль би-
блиотек в нашей жизни.

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Яны УШАКОВОЙ

В регионе пройдет библиотечный форум 
�� культура  Форум «Живые библиотеки 

Приангарья» состоится в апреле по 
инициативе Иркутской областной 
библиотеки им. И.И. Молчанова-
Сибирского. Выработанные на нем 
предложения войдут в Стратегию 
социально-экономического развития 
региона.
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�� сфера�интересов  
Более 10 лет в Усть-
Илимске работает 
конный клуб «Мустанг», 
первоначально 
задуманный как 
проект по спасению 
животных. Вера 
Кузьмина – основатель 
и руководитель клуба, 
рассказала «Областной» 
о жизни парнокопытных 
подопечных и работе с 
ними.

���Бакалавриат�для�лошадей

Вера Кузьмина увлекается ло-
шадями с самого детства. Это от-
части определило ее выбор про-
фессии: по образованию она врач-
ветеринар.

– Уехала учиться в Иркутск, там 
работала на ипподроме, попутно 
занималась конным спортом. Чу-
дом судьбы у меня жеребенок ока-
зался, с него начался конный клуб. 
Изначально не было цели созда-
ния серьезной организации, была 
цель спасения животных, которые 
ко мне попадали, – рассказыва-
ет Вера Кузьмина. – Но видя от-
клик людей, которые обращались с 
просьбой научиться ездить верхом, 
ухаживать за животными, я полу-
чила второе образование – тренер 
по верховой езде.

В настоящий момент посети-
тели клуба могут пообщаться с 
десятком верховых лошадей и пя-
тью пони, есть и молодые лошади. 
С ними занимаются инструкторы, 
приучая к седлу и человеческой 
руке. Вера Кузьмина отмечает, что 
к шести годам лошади становятся 
более стабильными и выезжен-
ными:

– Обучение лошадей начинают 
в два года и до шести. Есть даже 
правило – дети на соревновани-
ях должны выступать на лошадях 
старше шестилетнего возраста. Но 
все же лошадь – это животное, и 
оно непредсказуемо. По природе 
кони – жертвы, и с этим связаны 
многие качества их характера: они 
осторожные, пугливые – птичка 
выпорхнула, и может получиться 
так, что всадник на дереве оста-
нется.

Лучше понимать поведение 
лошади помогают такие дисци-
плины, как «Работа с лошадью 
в руках», физиология, анатомия, 
основы и техника верховой езды.

���все�на�моцион!

День для работников клуба на-
чинается рано – первое кормление 
у лошадей в семь утра, последнее 
в девять вечера, но на этом забо-
та о животных не заканчивается: 
контроль состояния копыт, обрезка 
копыт, ковка, ветеринарные ма-
нипуляции. Обязательны прогулки 
– моцион, не менее 5–10 км в день. 

После всех процедур – время 
групповых и индивидуальных за-
нятий как для детей, так и для 
взрослых, но прежде – техника 
безопасности.

– Лошади – это животные 
крупные, средний вес 500 кг. Они 
очень доброжелательные, но если 
неправильно обращаться с ними, 
не уметь предугадывать их по-
ведение, то можно очень сильно 
пострадать, – объясняет наша со-
беседница.

Занятия верховой ездой вклю-
чают не просто физические упраж-
нения, но и выработку у наезд-
ников навыков лидера. Директор 
конного клуба подчеркивает, что у 
лошадей в табуне очень четко вы-
строена иерархия, которую всад-
нику нужно возглавить. Воспита-
ние лошади с помощью кнута – в 
корне неправильная модель.

– Лидер – доброжелательный 
человек, который умеет зажечь и 
мотивировать. Если не сможешь 
быть таким человеком, то лошадь 

не станет с тобой общаться, будет 
сама пытаться стать лидером в от-
ношениях: «Нет, мы сейчас не ша-
гом пойдем, а поскачем галопом, и 
туда, куда мне надо, через кусты, 
например», – добавляет Вера Кузь-
мина.

���езде�все�возрасты�покорны

Самой юной подопечной «Му-
станга» было шесть лет, а самые 
возрастные наездники – от 55 
лет и старше, участники проекта 
Агентства по туризму Иркутской 
области.

– У нас были пожилые люди, 
которые впервые в жизни близко 
подошли к лошади. Не каждый, к 
сожалению, смог сесть по состоя-
нию здоровья верхом, – посетовала 
Вера Кузьмина.

В «Мустанге» бывают дни от-
крытых дверей, недавно прошли 
ежегодные «Конные игры», где 
родители юных жокеев приобщи-
лись к увлечению детей.

– Родители снисходительно от-
носятся к увлечению детей, пери-
одически говорят: «Вот, хвосты 
своим коням пойдешь крутить». 
Несерьезно относятся. А когда са-
ми садятся верхом, то понимают, 
насколько это серьезно и непросто, 
– говорит директор клуба. – У нас 
есть патриотические мероприятия, 
как говорится, все герои на лоша-
дях были – Иванушки, богатыри. 
Стали сотрудничать с нашим каза-
чеством и нашли общую тему для 
взаимоотношений.

Занятия с воспитанниками ка-
зачьего кадетского класса имени 
Цесаревича Алексея при Центре 

традиционного военно-патрио-
тического воспитания «Илимское 
воеводство» проводятся раз в не-
делю. Пока это начальная ступень 
– ребята учатся управлять лоша-
дями и осваивают основные виды 
езды: шаг, строевая рысь и галоп.

– Пока казачата учатся свободно 
держаться в седле, далее пойдут 
элементы джигитовки, акробати-
ки, с шашкой – рубить лозу на 
ходу. Возможно, стрельба из лука 
в движении и участие в город-
ских мероприятиях, – говорит ка-
зак-наставник Евгений Алексеев. 
– Если ребята захотят углублен-
но заниматься верховой ездой, то 
родители будут договариваться с 
тренерами о дополнительных за-
нятиях.

Вера Кузьмина отмечает, что 
благодаря пополнению из казачат 
в клубе теперь раздельные груп-
пы: мальчиковая и девичья, что 
положительно сказалось на дис-
циплине. Занятия проходят два 
раза в неделю: одно теоретическое 
в Центре детского творчества и 
одно практическое на манеже. В 
форме игровых лекций Вера Кузь-
мина рассказывает юным слуша-
телям, что всадник должен быть 
сильным, смелым, скоординиро-
ванным, тогда он сможет добиться 
результатов:

– Это не бизнес, больше увлече-
ние, и очень затратное. Но ребятам 
действительно нравится, поэтому 
мы надеемся на дальнейшее со-
трудничество с тем же казаче-
ством. На самом деле верховая езда 
– это вид искусства. 

 � Мария СЛЕПЦОВА 
Фото из архива клуба

Усть-илимские казачата 
учатся верховой езде

ооо�«полярис»,�крУпный�раБотодателЬ�в�оБласти�нефтеГазозолотодоБыЧи,�приГлашает�в�своЮ�командУ�на�ваХтУ�на�север

Официальное оформление, соцпакет, бесплатный 
проезд до объекта и обратно, бесплатное трехразовое 
питание, премии, выслуга лет.

Документы на прием: паспорт, ИНН, СНИЛС, реквизиты, 
удостоверения, трудовая книжка.

Также есть АКЦИЯ « ПРИВЕДИ ДРУГА, ПОЛУЧИ 
БОНУСЫ от 2000 рублей».

 ; Монтажников СК и ЖБК – от 97000 руб./мес.

 ; Дорожных рабочих – от 75000 руб./мес.

 ; Водителей кат. С, Д – от 100000 руб./мес.

 ; Водителей кат. Е (лесовозы) –  
от 120000–140000 руб./мес.

 ; Водителей БЕЛАЗа – 145000 руб./мес.

 ; Машинистов экскаватора, бульдозера – 
от 135000 руб./мес.

Р
ек

ла
м

а

 ; Машинистов катка (асфальт, грунт), 
автогрейдера – от 115000 руб./мес.

 ; Машинистов крана автомобильного, гусеничного – 
от 140000 руб./мес.

 ; Сварщиков НАКС (СК) – от 115000 руб./мес.

 ; Каменщиков, плотников, штукатуров –  
от 100000 руб./мес.

отдел�кадров:��8-967-769-99-91,�8-960-829-76-06

террит����рии
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   Отвлечься От негатива

 Æ Смотрю новости постоянно, 
ведь надо знать о том, что про-
исходит. Потом долго не могу 
заснуть. 

– Нельзя в такое непростое вре-
мя искусственно натянуть на себя 
маску спокойствия, не получится. 
В этих условиях неопределенности 
очень многие люди испытывают 
гнев, отчаяние, страх, депрессию, 
кто-то плачет. Эти чувства нельзя 
так просто переломить. Сначала 
нужно констатировать, что они 
– эти чувства – есть. Нужно при-
нять их как данность и понять, 
что это нормально. Бояться войны 
и жертв – это нормально. Испы-
тывать состояние шока, когда ты 
видишь страшные картинки и не 
понимаешь, что это такое – нор-
мально. Нужно позволить этим 
вашим нормальным чувствам 
просто БЫТЬ. Эти чувства нуж-
но прожить. Важно не сравнивать 
себя с кем-то, кто, например, впал 
в истерику, кто смеется, кто за 
что-то агитирует. Это не ваши 
чувства.

Нам нужно больше сконцен-
трироваться на себе. И, базиру-
ясь на внутренних ресурсах, надо 
проживать действительность. В 
критические моменты, когда что-
то случается, самая большая опора 
– это внутренний резерв. Остаться 
физически и психически здоро-
вым сегодня очень важно.

 Æ Как не перегрузиться, не перего-
реть, как дозировать тяжелую 
информацию?

– Старайтесь поменьше смо-
треть негативные новости. Нель-
зя, конечно, их вообще не смо-
треть. Но избегайте токсичного 
контента. Выбирайте источники, 
которым доверяете. Можно опре-
делить себе время для просмотра 
новостей, например, только один 
раз в сутки. Чтобы этот тревож-
ный фон не распространялся на 
весь день, с утра до вечера, и по-
том мешал спать. Если мы гово-
рим о приобретении внутренней 
опоры, сохранении и восстанов-
лении внутренних ресурсов, здесь 
есть совершенно простые, про-
писные истины. Нужно следить 
за своим сном. Нам необходи-
мо высыпаться, недосып отрица-
тельно влияет на все. Надо спать, 
есть, гулять, отдыхать. Очень хо-

рошо заниматься каким-нибудь 
творчеством – рисовать, выши-
вать, словом – отвлекаться. А еще 
встречаться с близкими и  дру-
зьями. Также важна физическая 
активность во всех видах. Чтобы 
мозг отдыхал в ситуации неопре-
деленности, нужно заняться про-
стым физическим трудом – на-
пример, помыть пол, подтянуться 
на турнике, присесть 25 раз. То 
есть сделать то, что вы в состоя-
нии делать физически.

   сОбственный Опыт 
   – первая ОпОра

 Æ Какой смысл переживать, если 
я не могу повлиять на процессы, 
происходящие в мире. Это пра-
вильная позиция?

– Позиция в целом правильная. 
Но это не отменяет того, что со-
бытия все-таки могут вовлечь вас 
в свою орбиту. Повторюсь, главное 
– принять то, что вы живой чело-
век, способны переживать, сопе-
реживать. Нужно проанализиро-
вать собственный опыт в жизни. 
В основном, конечно, у старшего 
поколения было много моментов, 
когда приходилось сталкиваться 
с какими-то кризисными веща-
ми. С какими-то, пусть не ана-
логичными, но близкими пере-
живаниями. Мы пережили девя-
ностые годы. Поэтому необходимо 
для этой категории вспомнить, 
что трудности у нас уже были. А 
что нам помогло их преодолеть, 
какие наши сильные стороны? 
Мы должны отдавать себе отчет, 
что внутри нас уже есть качества, 
способности и возможности, ко-
торые помогут сегодня справиться 
с ситуацией. 

Не будем забывать и про веч-
ные ценности – семью, близкие 
отношения, любовь, дружбу. Это и 
может сегодня очень сильно под-
держать. Если где-то что-то не 
получается, обращай внимание на 
своих близких, детей, родителей. 
Это даст силы. Потому что мы 
не одни, нас много, а вместе нам 
будет легче. В кризис необходимо 
объединяться, поддерживать друг 
друга, любить, беречь и помогать 
друг другу. Это очень мощный ре-
сурс – когда ты помогаешь кому-
то. И необязательно в рамках 
своей профессии. Можно просто 
прийти в волонтерскую органи-
зацию, увидеть слабых, одиноких 

и престарелых. В любом месте 
найдутся люди, которым может 
понадобиться наша помощь. 

 Æ Многие сегодня боятся поте-
рять работу. Как быть?

– Моя знакомая, которая се-
годня ведет занятия для детей, 
говорит – если будет нужно, я мо-
гу выращивать помидоры. Мож-
но рассуждать так – я не только 
сконцентрирован в одной обла-
сти, есть широкое поле, где можно 
найти себя, используя то, что мне 
нравится, что у меня хорошо по-
лучается. Исходя из этого, мож-
но найти себе применение. Такой 
опыт уже пережили те, кто стол-
кнулся с проблемами в период 
пандемии коронавируса. 

   От хаОса к пОрядку

 Æ У друга иной взгляд на происхо-
дящие события. Как сохранить 
наши отношения?

– Мы все разные и по-разному 
можем смотреть на какие-то со-
бытия, не только на то, что про-
исходит сегодня. И это тоже нор-
мально. Что касается друга – мож-
но попробовать обращать внима-
ние не на то, что вас разъединяет, 
а на то, почему вы вместе. Что 
вас сближает? Можно общаться 
в такой позиции – «Как я тебя 
понимаю! Я вижу, что ты тоже 
расстроен, я так же тревожусь, 
как и ты. Что я могу для тебя 
сделать? Хочешь, сделаю тебе чай. 
Или пойдем погуляем вместе по 
городу. Мы взаимно поддержим 

друг друга и вместе сможем пре-
одолеть трудный период». 

Для бережного, нетоксичного 
общения важно транслировать не 
то, что может разрушить ваши 
отношения, а то, что может вас 
сблизить. Задайте себе вопрос – 
чего я жду от этого спора? Мне 
хочется быть правым или быть 
счастливым? Словом, не нужно 
раздувать конфликт, не нужно 
умножать зло.

 Æ Как наполнить свою жизнь пози-
тивом?

– Позитив – это радость, а ра-
дость – это эмоция, которая по-
является у нас, когда мы делаем 
что-то приятное, выполняем лю-
бимую работу, занимаемся люби-
мым хобби. Когда мы двигаемся 
в верном направлении. Позитив 
будет там, где мы умеем и любим 
что-то делать. Кому-то нравится 
готовить, кто-то любит писать 
акварелью. У кого-то позитив – в 
занятии спортом. 

Позитив будет там, где люди 
ищут точки соприкосновения. Но 
точно не в скандалах, связанных с 
тем, кто прав, а кто виноват. Пози-
тива не будет и в попытках как-то 
воздействовать на ситуацию. По-
тому что мы не можем на нее воз-
действовать. Если где-то и можно 
навести порядок, так только у себя 
дома – привести в порядок кварти-
ру и свои дела. Сегодня очень важ-
но восходить от хаоса к порядку.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото: архив Анны Кузьминой

псих    лОгия

В кризис нужно объединяться
 � сОветы  Военная 

спецоперация на Украине, 
нестабильная экономика на 
фоне санкций – все это пугает. 
Как сохранять спокойствие в 
такое время? Как поддержать 
себя, своих близких, ведь жизнь 
в стрессе истощает все ресурсы 
организма. На вопросы наших 
читателей отвечает психолог, 
руководитель общественной 
организации «Родители 
Сибири» из Ангарска Анна 
Кузьмина. 
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– Билет на «Остров Иу-
кини» можно купить по 
«Пушкинской карте». Те-
атр кукол, который ассоци-
ируется у многих с поста-
новками для детей, одним 
из первых вошел в эту про-
грамму, – отметила ми-
нистр культуры и архивов 
Иркутской области Олеся 
Полунина. – И вот в та-
кой широкой, яркой афише 
для детей и взрослых по-
является новый спектакль 
для подростков и молодых 
людей. 

В постановке очень зре-
лищная сценография, ори-
гинальные костюмы, ко-
торые придумала главный 
художник театра Евгения 
Шабанова. Сцену от зри-
тельного зала отделяет ряд 
свободно висящих цепей 
разной толщины. Они сим-
волизируют море, в которое 
то и дело как бы ныряют 
герои. Декорации созданы 
из натурального бамбука – 
специально для спектакля 
было закуплено 200 кг. С 
его помощью созданы по-

лупрозрачные ширмы, ко-
торые превращаются то 
в стены хижины, где со 
своими родителями жи-
вет главный герой Иукини 
(Дмитрий Николаев), то в 
паруса лодок. 

Персонажи одеты в ин-
тересные костюмы. Их 
нижний слой – комби-
незоны телесного цвета с 
имитацией татуировок, а 
верхний – плетеные оде-
яния, созданные в техни-
ке макраме. Для масок и 
четырехметровой рыбы 
впервые был использован 
инновационный материал 
«эва» – легкий и проч-
ный. 

– В спектакле почти все 
герои в масках, ведь по за-
думке режиссера все мы, 
когда становимся взрос-
лыми, надеваем на себя 
те или иные социальные 
роли, – отметила Евгения 
Шабанова. – Некоторые из 
них занимают одну треть 
человеческого тела, по-
этому важно было, чтобы 
они оставались легкими. 
То же и с четырехметровой 
рыбой, нам хотелось, что-
бы она была крупной, но 
оставалась легкой. Важно, 
что на этот материал хоро-
шо ложится краска, в том 
числе и флуоресцентная, 
которой покрыта акула. 

В основе сюжета – ле-
генда народов Океании о 
боге, который вышел из 
моря и женился на смерт-
ной женщине. Их сыну 
нельзя было есть мясо, 
иначе он бы обнаружил 
свое происхождение и пре-
вратился в рыбу. В спек-
такле родители Иукини 

– Мано (Олег Ларенчук) и 
Кэйа (Дарья Юртаева) кор-
мят сына листьями. Этот 
момент очень красиво по-
казан с помощью зеленого 
света, частички которого 
поглощают герои. Но воз-
любленная Иукини – Ала-
ула (Ольга Спирина) накор-
мила его мясом, которое 
также появляется в виде 
комочков кроваво-красно-
го света. В то же время 
пропадает отец Иукини, и 
сын проходит инициацию, 
а потом превращается в 
рыбу. В постановке так-
же появляются боги сти-
хий, которые наблюдают за 
происходящим сверху. Это 
Океан (Надежда Светлова), 
Остров (Наталья Керн) и 
Луна (Наталья Уткина).

– Мне захотелось пере-
дать момент взросления 
молодого человека, на ко-
торого все давят и ждут 
от него определенных дей-
ствий, чтобы он соответ-
ствовал нормам общества 
и чьим-то ожиданиям, – 
пояснил режиссер Юрий 
Уткин. – Остров его пере-
тягивает к себе, Океан го-
ворит: нет, ты наш, да-
вай за нас. Там даже такой 
текст есть: если ты человек 
– значит, ешь мясо акул. 
Или ты хочешь быть аку-
лой и есть мясо человека? 
То есть постоянно молодого 
человека ставят в позицию 
– если ты кто-то, ты дол-

жен соответствовать чему-
то. А он говорит: мне боль-
но и за людей, и за акул. Я 
не могу разорваться. 

Главные роли в спек-
такле сыграли вчерашние 
выпускники Иркутско-
го театрального училища, 
которые в прошлом году 
были приняты на работу в 
театр. Их юность и искрен-
ность особенно трогает в 
любовных сценах, когда 
герои вместе переживают 
столкновение с жестокой 
реальностью.

– Люди Океании, на мой 
взгляд, живут своим есте-
ством, а не какими-то ма-
нерами, – считает Ольга 
Спирина. – Что они чув-
ствуют, то и делают. Если 
любят человека, то будут 
показывать это всем своим 
нутром. В этом-то и была 
сложность образа, потому 
что в нашем мире чувства 
больше при себе держишь. 
А здесь нужно было по-
казать их на полную ка-
тушку. 

В спектакле есть любовь, 
предательство и торжество 
правды. Какой финал ждет 
молодых людей, оставим 
в секрете, ведь чтобы раз-
гадать загадку «Острова 
Иукини», зрителям нужно 
погрузиться в его атмос-
феру. 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Ивана КЕШИКОВА

Загадка «Острова Иукини»
«Аистенок» поставил спектакль  
для подростков 

�� театр  Странный и мистический мир, в котором живут 
герои «Острова Иукини», завораживает зрителя с первых 
аккордов живой музыки. Спектакль по пьесе «Акула-
укулеле» современного российского драматурга Марты Райцес 
поставил главный режиссер Иркутского областного театра 
кукол «Аистенок» Юрий Уткин. Премьера состоялась в конце 
февраля. Постановка рассчитана на зрителей 14+.
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�� молодежная�
политика  «Где родился 
– там и пригодился» 
– эту народную 
мудрость как нельзя 
лучше иллюстрирует 
биография 24-летнего 
жителя Черемхово 
Андрея Бутенко. Он – 
руководитель вокального 
коллектива в клубе 
микрорайона Гришево и 
преподаватель детской 
музыкальной школы 
города. В прошлом году 
стал лауреатом премии 
губернатора в сфере 
культуры. 

���музыкальный�ребенок

По окончании Иркутско-
го областного колледжа культуры 
19-летний Андрей поехал в столицу 
за высшим образованием, но кон-
курс на бюджетные места оказался 
слишком велик. Теперь Андрей рад, 
что все сложилось именно так, ведь 
на родине он успел очень многое в 
профессиональном плане. Сейчас он 
– студент Байкальского госунивер-
ситета по направлению «Искусство 
и гуманитарные науки».

– Я вырос в музыкальной се-
мье. Меня воспитывала бабушка 
Людмила Валерьевна Петрова. У 
нее шикарный голос, в детстве мы 
часто пели вместе. Также хорошо 
пела и играла на баяне моя праба-
бушка Антонина. В шесть лет меня 
отдали в поселковой клуб, где я на 
протяжении 12 лет занимался во-
кальным искусством, – рассказы-
вает Андрей.

Еще будучи школьником, Андрей 
за победу в конкурсе «Байкальская 
звезда» получил путевку в Турцию 
– это было его первое путешествие 

за границу. С тех пор он постоянно 
участвует в различных фестивалях 
и конкурсах, без его выступлений 
не обходится почти ни одно собы-
тие городского масштаба.

– Колледж во многом повлиял 
на мою судьбу, было множество 
интересных практик. Например, на 
площадке Иркутского музыкально-
го театра мы выступали несколь-
ко раз в год. Я благодарен своим 
профессиональным наставникам. 
Лично мне повезло – вокалом со 
мной занималась педагог, окон-
чившая Гнесинку. Именно в кол-
ледже я получил огромный багаж 
знаний, который применяю и по 
сей день, – с гордостью говорит 
Андрей. 

���инклюзивный�дуэт

В вокальной студии «Мело-
дайн», которая работает в клубе на 
окраине Черемхово, у Бутенко зани-
маются дети и подростки из сосед-
них общеобразовательных школ и 
школы для детей с ограниченными 
возможностями. Приходят и взрос-
лые – до 35 лет и старше.

– Когда я был студентом, мы по-
сещали в Иркутске интернат, где 
обучаются дети с особенностями 
развития. Поэтому в клубе без коле-
баний откликнулся на предложение 
о сотрудничестве с Черемховской 
общественной организацией роди-
телей детей-инвалидов «Мы вме-
сте». Сейчас веду в студии занятия 
для особенных деток, – рассказыва-
ет Андрей.

В 2020 году в клуб пришло при-
глашение исполнить вокальный 
номер в дуэте с человеком с огра-
ниченными возможностями в 
рамках международного фестиваля 
инклюзивного искусства Inclusive 
art, который проходил на Урале, в 
Екатеринбурге. Его цель – показать 
уникальные возможности людей с 
инвалидностью в сфере визуаль-
ного, танцевального, музыкального 
и театрального искусства. Партне-
ром Андрея стала давняя знако-
мая Валерия Наумова – инвалид 
первой группы, незрячая. В 2014 
году она окончила Черемховскую 
школу с красным аттестатом, а в  
2019-м – Байкальский госунивер-

ситет, получив сразу два образо-
вания: социальная работа и юрис- 
пруденция. Валерия пишет стихи, 
хорошо поет, активно участвует в 
областных, всероссийских и меж-
дународных творческих конкурсах. 
Ребята выбрали песню «Ветер пе-
ремен», записали видео и отпра-
вили заявку. Через два месяца бы-
ли приятно удивлены, узнав, что 
удостоились второго места на столь 
масштабном мероприятии.

���за�первые�успехи

– Победа в муниципальном эта-
пе конкурса «Молодежь Черемхово 
в лицах», а затем и в конкурсе 
«Молодежь Иркутской области в 
лицах – 2020» в номинации «Про-
фессиональные достижения в сфере 
культуры» стала для меня под-
тверждением того, что я двигаюсь 
в правильном направлении как ру-
ководитель и преподаватель, – при-
знается Андрей. – Конкурс про-
водился в два этапа: в «визитной 
карточке» я показал свои мето-
дические работы, газетные статьи, 
свои награды и моих учеников. На-
брав большое количество голосов, 
перешел во второй тур, где было 
довольно много заявок со всей об-
ласти, и только 100 лучших пригла-
сили на награждение. 

В прошлом году как работник 
культуры молодой человек стал ла-
уреатом премии губернатора Ир-
кутской области за личный тру-
довой вклад в обеспечение эффек-
тивной деятельности учреждений 
культуры в номинации «За первые 
успехи». 

– Сначала я долго не мог пове-
рить в победу, ведь шанс попасть 
в тройку лучших был минимален. 
Помню, церемония награждения 
проходила накануне профессио-
нального праздника. Находясь сре-
ди лучших работников культуры 
нашей области, я, молодой специ-
алист, который только начал свою 
карьеру, вдруг понял, насколько по-
четным является мой труд на об-
ластном уровне. В очередной раз 
убедился в том, что все делаю пра-
вильно и продолжаю оттачивать 
свое мастерство. 

 � Ольга ЖАРКОВА 

Черемховский вокалист 

Ушел из жизни председатель думы Эхирит-Булагатского района игорь�
петрович�усов. От имени депутатов Законодательного Собрания Ир-
кутской области выражаю глубочайшие соболезнования родным и близ-
ким, коллегам и всем, кто знал этого активного и мудрого человека.

Всю свою жизнь Игорь Петрович посвятил своему родному Усть-
Ордынскому округу. С Эхирит-Булагатским районом была связана боль-
шая часть его трудовой деятельности. Игорь Петрович был профессиона-
лом высокого класса, человеком ответственным и принципиальным. Он 
болел душой за родной район, округ, за жителей. Светлая память о нем 
навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим вместе со всеми!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области  
А.В. ВЕДЕРНИКОВ

ассоциация�муниципальных�образований�иркутской�области глу-
боко скорбит по поводу безвременной кончины председателя думы му-
ниципального образования «Эхирит-Булагатский район» усова�игоря�
петровича.

На посту мэра, председателя думы Эхирит-Булагатского района, Игорь 
Петрович 13 лет своей жизни посвятил работе на благо своей малой ро-
дины, защите интересов населения Эхирит-Булагатского района, укре-
плению и развитию института местного самоуправления в Иркутской 
области. Для муниципального сообщества Иркутской области он всегда 
будет примером верности выбранному делу и служения людям. Выра-
жаем искренние соболезнования родным и близким Игоря Петровича. 
Память о нем останется в наших сердцах, а его имя – в истории Иркут-
ской области.

�� соболезнования
На 54-м 
году жизни 
скоропостижно 
скончался 
председатель 
думы 
муниципального 
образования 
«Эхирит-
Булагатский 
район», секретарь 
Эхирит-
Булагатского 
отделения партии 
«Единая Россия» игорь�петрович�усов.

Он родился в поселке Усть-Ордынский, всю 
свою жизнь был связан с родной землей. По-
сле окончания учебы в Иркутском институте 
народного хозяйства работал на разных долж-
ностях в налоговых органах Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа и межрайон-
ном управлении Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. С 2009 по 2019 годы возглав-
лял Эхирит-Булагатский район, а в сентябре 
2019 года был избран председателем думы 

муниципального образования «Эхирит-Була-
гатский район».

И.П. Усов хорошо знал сельское хозяйство, фи-
нансовую сферу, производственные и бюджет-
ные отношения. Богатый опыт практической 
работы помогал ему успешно решать задачи, 
стоящие перед муниципальным образованием.

Он был ответственным, инициативным ру-
ководителем. Много лет являлся секретарем 
Эхирит-Булагатского местного отделения Ир-
кутского регионального отделения всероссий-
ской политической партии «Единая Россия». 
Всегда в общении проявлял свои лучшие каче-
ства: доброту, понимание, уважение к старше-
му и младшему поколениям. Был коммуника-
бельным, принципиальным, требовательным к 
себе и окружающим.

В 2011 году награжден юбилейной медалью «В 
память 350-летия г. Иркутска», различными на-
грудными знаками и благодарностями.

Его уход из жизни – огромная утрата для 
близких и коллег. Выражаем самые глубокие 
искренние соболезнования семье и родствен-
никам.

Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ
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Однажды на встрече с односельчанами он разулыбался, 
это был очень редкий случай. Обычно он замыкался. 
Было такое ощущение, что он стесняется или как бы 
внутри переживает, потому что чувствует, что к нему 

относятся как к спасителю, защитнику, как к полубогу, а он ничего 
не может дать этим людям.

Анатолий БЫЗОВ, фотограф 

ТВОРЧЕСТВ

 ПАМЯТЬ  
Документальная 
фотокнига «Открытое 
слово» к 85-летию со 
дня рождения писателя 
Валентина Распутина 
вышла в свет в Иркутске. 
Ж урналист Ольга 
Соболева и фотограф 
Анатолий Бызов 
собрали в издании 
уникальные снимки, 
интервью, переписку 
с литературным 
критиком и фрагменты 
из произведений. 
Многие материалы 
опубликованы впервые. 
Книга издана при 
поддержке правительства 
Иркутской области. 
Ее презентовали в 
рамках международного 
книжного фестиваля 
«КнигаМарт 2022» в 
Музее В.Г. Распутина. 

Журналист Ольга Соболева рас-
сказала, что впервые познакоми-
лась с Валентином Распутиным в 19 
лет, тогда же состоялось ее первое 
интервью с писателем: 

– Я уже была корреспондентом 
«Советской молодежи», и это было 
мое первое большое интервью. На-
верное, оно получилось не очень 
хорошим, потому что я робела, а 
Валентин Григорьевич, как извест-
но, вообще особенно не был речист. 
Но потом мы время от времени об-
щались, и наши беседы оставались 
не только в записных книжках, на 
кассетах, но сложились в душев-
ное приятие этого человека, кото-
рого хотелось слышать, слушать, 
спрашивать. В те годы он много 
сил, времени и здоровья положил 
на защиту Байкала. Написал очерк 
«Иркутск с нами», где подчеркнул 
значимость историко-культурно-
го наследия города. ВООПИК тогда 
поддержало писателя, и благодаря 
этому Иркутск во многом сохранил 
свой исторический облик. Словом, 
нам всегда хотелось слышать мне-
ние Распутина по тому или иному 
поводу, равняться на его слово. 

Одним из интереснейших мате-
риалов в книге можно назвать вы-
ступление Валентина Распутина на 

творческом юбилейном вечере 16 
марта 2007 года в Доме националь-
ностей в Москве. Это фактически 
автобиография писателя, его рас-
сказ о наиболее значимых событи-
ях в его жизни, который записала 
Ольга Соболева. 

– Я чудом попала на этот вечер 
и записала его выступление, че-
рез которое рефреном шла фраза 
«Мне повезло». Этим утвержде-
нием писатель предварял даже са-
мые сложные этапы своей жизни, 
– рассказала Ольга Соболева. – Я 
знала, что у Анатолия Бызова бы-
ли прекрасные фотографии, ведь 
мы несколько раз вместе ездили с 
писателем по области, и он был в 
том знаменательном путешествии 
по Ангаре. Мне показалось, что хо-
рошо бы создать книгу на основе 
этого материала. И я обратилась к 
литературному критику Валенти-

ну Курбатову с просьбой написать 
предисловие. 

Валентин Курбатов не только 
успел выполнить просьбу Ольги Со-
болевой (он ушел из жизни 6 марта 
2021 года), но и прислал автору свою 
40-летнюю переписку с Валенти-
ном Распутиным, которую он гото-
вил к изданию. Вот что он пишет о 
своем друге и единомышленнике в 
предисловии «Последний»:

«Все, кто читал его год за го-
дом, видели, что он всегда, с само-
го начала, в «Василии и Васили-
се», «Деньгах для Марии», слушал 
больное русское сердце, ища ему 
исцеления. Он всегда был неудо-
бен и всегда «мешал нам жить» 
в наших слабостях и меньше всего 
обманывал себя и других «возрож-
дением», потому что всегда имел 
слишком острое зрение. Он уми-
рал вместе с Анной («Последний 
срок»), уходил под воду с Дарьей 
(«Прощание с Матерой»), погибал с 
Настеной («Живи и помни»), брал 
обрез с Тамарой Ивановной («Дочь 
Ивана, мать Ивана»). Он знал му-
жество скорби и одиночество смер-
ти и всегда был тем, что есть, с 
нерушимой кристаллической ре-
шеткой».  

На обложке книги – остров, пе-
реведенный с фотографии Анато-
лия Бызова в графику. В издании 
есть снимки не только Валентина 
Распутина и его друзей, но и пей-
зажи Аталанки, Иркутска, Байкала, 
Ангары.

– Нам повезло жить рядом с 
Валентином Распутиным в одном 
городе и хотелось как-то это уве-
ковечить и отметить, – сказал на 
презентации Анатолий Бызов. – У 

меня были огромные папки фо-
тографий: Литературные вечера 
«Этим летом в Иркутске», Вампи-
ловские фестивали, встречи с пи-
сателем, фото Валентина Курбато-
ва, Иркутска. И был жесткий отбор, 
ведь каждый снимок должен был 
соответствовать разделу и текстам. 
Основная часть фотографий в кни-
ге с поездки 2009 года по Ангаре. Я 
был десять дней в предельной бли-
зости к Валентину Григорьевичу. 
Но сложность состояла в том, что 
тогда писателя снимали 24 часа в 
сутки для фильма «Река жизни», а 
мне не хотелось лезть в кадр. Одна 
из удачных фотографий – во время 
технической остановки в Свирске, 
где он улыбнулся мне в объектив. 
Это было редкостью, обычно перед 
камерой он замыкался. 

По словам Анатолия Бызова, 
снимать писателя было сложно, 
ведь он не любил публичности:

– Однажды на встрече с одно-
сельчанами он разулыбался, это 
был очень редкий случай. Обычно 
он замыкался. Было такое ощу-
щение, что он стесняется или как 
бы внутри переживает, потому что 
чувствует, что к нему относятся 
как к спасителю, защитнику, как 
к полубогу, а он ничего не может 
дать этим людям.

Книга издана тиражом 1000 эк-
земпляров и в ближайшее время 
поступит в библиотеки Иркутской 
области. Ее презентация также со-
стоится в Москве в день рождения 
писателя 15 марта в Совете Федера-
ции и в землячестве «Байкал».

 Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

«Нам повезло жить 
рядом с Распутиным»
В Иркутске издали фотокнигу 
к 85-летию писателя
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«Я у мамы не один» – 
праздник под таким назва-
нием собрал 16 пар двой-
няшек, которые родились 
в прошлом году. Совсем 
крохотные, нарядно одетые 
виновники торжества при-
нимали поздравления на 
руках у мам, пап, бабушек и 
дедушек – на мероприятие 
гости пришли большими 
семьями. 

– Уникальное событие: в 
год 70-летия Ангарск полу-
чил такой замечательный 

подарок – 26 пар двойня-
шек и близняшек. Это исто-
рический рекорд, двойные 
счастье и радость! – сказал 
мэр Ангарского городско-
го округа Сергей Петров. – 
Здоровья вашим ребятиш-
кам. Пусть растут умны-
ми, красивыми, добрыми. 
Любят бабушек и дедушек. 
Всем счастья, благополучия 
и любви.

С приветственным сло-
вом к родителям малышей 
обратился и руководитель 

службы ЗАГС Иркутской об-
ласти Валерий Митусов:

– Как папа дочек-близня-
шек я понимаю, насколько 
это тяжело – воспитывать 
одновременно рожденных 
детей. Помню, приходишь 
домой после двенадцатича-
совой смены уставший, а 
тебя ждет не отдых, а стир-
ки, пеленки, надо покор-
мить, уложить – помогаешь 
супруге. На первых порах 
действительно непросто, но 
все бытовые трудности пре-
одолимы, главное – терпе-
ние! Дети – это счастье! 

Некоторые мамы и папы 
стали родителями двойня-
шек не впервые. Анастасия 
Крючко – мама пятерых де-
тей, четверо из них – двой-
няшки! Говорит, всегда меч-
тала о мальчике и девочке 
сразу. Со второй двойней 
так и получилось. Малышей 
назвали Варя и Слава. 

– Когда три года назад 
родилась первая двойня – 
Александра и Алена, мы бы-
ли приятно удивлены. Год 
назад, когда история повто-
рилась, были в шоке. Ниче-
го, привыкли, сказали себе 
тогда: справимся, воспи-
таем, вырастим! Со второй 
двойней уже полегче: все 
знаешь, все умеешь. Глав-
ное – выработать режим у 
старших и младших детей, 
– считает Анастасия. 

Воспитывать малышей 
ей помогает вся родня, уча-
ствует и старшая дочка Есе-
ния, ей восемь лет.

– Со старшими сестрен-
ками уже очень интересно, 
я с ними играю. За млад-
шими пока больше присма-
триваю. Саша и Варя спо-
койные и похожи друг на 
друга. Алене и Славе надо 
везде залезть, полюбопыт-
ствовать. Самая шебутная 

у нас Алена. Мама говорит, 
что она на меня похожа, – 
говорит Есения. 

У семейной пары Семена 
и Любови Денькиных 3 сен-
тября прошлого года роди-
лись девочки-близняшки. 
Назвали их Ева и Милана. 
Рождение дочерей, говорит 
отец семейства, стало для 
него лучшим подарком на 
день рождения. 

– Я тоже родился 3 сен-
тября. Получается, в нашей 
семье в этот день даже не 
двойной, а тройной празд-
ник! – подметил счастли-
вый отец. 

Любовь вспоминает, что 
всегда мечтала о близнецах. 
У прабабушек были двойни, 
поэтому все шансы на это 
были и у нее, но первое УЗИ 
показало, что ребенок один. 
Зато на втором был прият-
ный сюрприз. 

– Мне на повторном УЗИ 
говорят медики: «Мама, вы 
в курсе, что у вас близне-
цы?» Было неожиданно и 
радостно! – делится Любовь. 
– Двойня – это, конечно, не-
множко сложнее, чем один. 
Одна проснулась и просит 
кушать, тут же вторая на-
чинает требовать того же. 
Сейчас девочки спокойные, 
но дома характер показыва-
ют: очень любят, чтобы их 
на руках носили. Самые тя-
желые были первые полгода. 
Дальше уже легче. 

Среди родительниц 
двойняшек, а сейчас уже 
взрослых сыновей, – на-
чальник Центрального от-
дела ЗАГС по городу Иркут-
ску Инга Трофимова. 

– Здесь стоит необыкно-
венно волшебная атмосфе-
ра: столько счастья, радости, 
улыбок, – сказала она на 
празднике. – Очень при-
ятно, что в Ангарске такие 
замечательные традиции. 
Совсем недавно здесь про-
ходила свадьба на льду: од-
новременно, стоя на конь-
ках, поженились семь пар. 
А теперь мы на празднике 
двойняшек!

В завершение торжества 
родителям двойняшек от 
ЗАГСа вручили символиче-
ские приглашения на ре-
гистрацию браков их детей, 
которыми можно восполь-
зоваться лет через 20. 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Двойная радость 
В Ангарске за год родилось  
26 пар двойняшек

 � акция 
В прошлом году, 
юбилейном для 
Ангарска, здесь 
родилось рекордное 
число двойняшек 
– 26 пар. На 
днях малышей 
и их родителей 
чествовали во 
Дворце культуры 
«Энергетик». 
Служба ЗАГС 
Иркутской 
области вместе с 
администрацией 
города провели 
настоящий 
праздник 
двойняшек –  
с поздравлениями, 
концертными 
номерами и 
подарками. 


