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Вампилов на 
бурятском языке

Пуск ферм  
по плану

Районы округа –  
в угрожаемой зоне

Культура
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Администрация Усть-Ордынского 
Бурятского округа поздравля-
ет Филатову Татьяну Викторовну 
(МО «Русские Янгуты»), Медведеву 
Ирину Васильевну (МО «Бурятские 
Янгуты»), Багинова Александра 
Владимировича (МО «Покровка»), 
Булгатову Наталью Прокопьевну 
(МО «Гаханы»), Синкевича Викто-
ра Викторовича (МО «Тургеневка), 
Трофимову Наталию Григорьевну 
(МО «Маниловск») с избранием гла-
вами муниципальных образований.

Успех на выборах – это свидетельство 
признания вас талантливыми и   гра-
мотными руководителями, умеющими 
профессионально решать поставлен-
ные задачи, брать ответственность 
на себя. Вам предстоит масштабная 
работа по развитию муниципальных 
образований социальной сферы, по-
вышению уровня жизни населения. 
Решение насущных задач территории 
требует серьезных усилий со  сторо-
ны руководства муниципального об-
разования, внедрения действенных 
организационных и  управленческих 
механизмов. 
Желаю вам профессиональных успехов 
в этой ответственной деятельности. 

С уважением,
заместитель губернатора 

Иркутской области – 
руководитель администрации  

Усть-Ордынского Бурятского 
округа М.А. ИВАНОВА

Поздравление

Актуально

Собрал 
пассажиров 

и поехал 
Разбившейся в Хомутово марш-
руткой управлял водитель- 
нелегал?

23 марта водитель автомобиля 
SsangYong Istana, совершавшего рейс 
по маршруту № 510, выехал на пере-
кресток на запрещающий красный 
сигнал светофора и совершил боковое 
столкновение с автомобилями Toyota 
и Volkswagen. Микроавтобус выбро-
сило на полосу встречного движения, 
где он врезался в стоявший на пере-
крестке грузовик. Четыре человека 
были доставлены в больницу, одна 
пассажирка скончалась на месте. Ав-
тобус помяло так, что кажется чудом 
то, как выжили остальные пассажи-
ры. По предварительным данным, во-
дитель микроавтобуса совершал рейс 
нелегально: его не проверял врач, а 
машина не проходила предрейсового 
техосмотра. 

Окончание на стр. 6

В центре внимания

Заместитель губернатора Иркутской 
области – руководитель администра-
ции Усть-Ордынского Бурятского 
округа Марина Иванова на встрече с 
журналистами подвела итоги разви-
тия УОБО в 2016 году и рассказала о 
планах на будущее.

В прошлом году исполнилось 10 лет со 
дня референдума по вопросу объединения 
Иркутской области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа в единый 
субъект Российской Федерации. Этому со-
бытию были посвящены слушания, в ко-
торых приняли участие руководители за-
конодательной и исполнительной власти 
области, муниципальных образований, рас-
положенных на территории округа, пред-
ставители общественности.

– Состоялся заинтересованный и кон-
структивный разговор о проблемах УОБО, 
его роли в социально-экономическом раз-
витии Приангарья, – сообщила Марина 
Иванова. – Поднятые в ходе обсуждения во-
просы стали основой для взаимодействия 
администрации округа с министерствами и 
ведомствами по реализации мероприятий, 
направленных на повышение уровня про-
изводства и качества жизни в округе. 

Руководитель администрации УОБО от-
метила, что в прошедшем году экономика 
Иркутской области развивалась высокими 
темпами, опережающими показатели рос-
сийских регионов. Впервые за всю историю 
Приангарья общие доходы региональной 
казны превысили 130 млрд рублей, а платежи 
по налогу на прибыль составили 42,5 млрд. 
Это обеспечило возможность увеличить фи-
нансирование по большинству областных 
государственных программ. Дополнитель-
ные средства были выделены на развитие 
физкультуры и спорта, образования, здраво-
охранения, дорожного и жилищно-комму-
нального хозяйства. Поддержка областного 
бюджета послужила основой для решения 
многих социальных проблем УОБО. 

Общий объем финансирования округа 
составил 3,86 млрд рублей. Это позволило 
реализовать в 2016 году мероприятия по 
строительству, реконструкции и капиталь-
ному ремонту ряда объектов социального 
и культурного назначения, которые рань-
ше относились к категории «долгостроя». В 
их числе Марина Иванова назвала вторую 
очередь Центральной районной больницы 
в селе Баяндай, первую очередь Централь-
ной районной больницы в поселке Кутулик, 
детский дом на 120 мест в поселке Усть-

Ордынский с перепрофилированием уч-
реждения в общеобразовательную школу. 

Глава администрации УОБО напомни-
ла, что в стратегии социально-экономиче-
ского развития Иркутской области до 2030 
года УОБО рассматривается как опорная 
территория для сельскохозяйственного 
производства. В 2016 году на полях УОБО 
собрано 186 тыс. тонн зерна при средней 
урожайности 17 центнеров с гектара, что 
составляет больше тонны продукции на 
каждого жителя округа. Это весомый вклад 
в обеспечение продовольственной безопас-
ности Приангарья, предусматривающей 
увеличение выпуска сельхозпродукции 
собственного производства.

Для решения этой задачи разработаны 
программы государственной поддержки 
сельхозпроизводителей, на реализацию 
которых в 2016 году из областного и феде-
рального бюджетов выделено 766,9 млн ру-
блей. В округе принимаются эффективные 
меры для поддержки начинающих ферме-
ров, развития семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских хозяйств. Росту 
деловой активности способствует предо-
ставление грантов для развития наиболее 
перспективных направлений.

Окончание на стр. 3

Опорная территория

Бурятский национальный 
костюм: от истоков  

до современности
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Культура

Актуально

Окончание. Начало на стр. 1

– В целом на территории муниципаль-
ных образований реализуется более 70 ин-
вестиционных проектов, направленных на 
развитие отраслей сельского хозяйства, – со-
общила Марина Иванова. – Такая целена-
правленная поддержка помогает наращивать 
потенциал для увеличения производства 
зерна, молока, мяса и другой продукции.

Глава окружной администрации под-
черкнула, что в округе большое внимание 
уделяется обустройству сельских террито-
рий, созданию современной социальной 
инфраструктуры. Важную роль в этом 
играет реализация проекта «Народные 
инициативы», который позволяет со-
средоточить силы и средства на решении 
жизненно важных проблем населения. В 
2016 году поселениям округа выделены 
субсидии из средств областного бюджета 
в сумме 25,8 млн рублей. Благодаря этим 
средствам удалось выполнить работы по 
ремонту дорог, улучшению уличного осве-
щения, повышению качества водоснабже-
ния. В целом было реализовано более 230 
мероприятий, направленных на создание 
комфортной среды проживания.

Говоря о событиях в области культуры, 
Марина Иванова отметила, что основные 
усилия были направлены на развитие на-
циональных традиций в области народного 
творчества, укрепление материальной базы 
учреждений, создание условий для наи-
более полного удовлетворения духовных 
запросов жителей округа. В рамках реали-
зации целевой программы «Сохранение и 
развитие национальной культуры» были 
выделены средства в размере 61,8 млн ру-
блей. Они послужили основой для про-
ведения различных мероприятий, в том 
числе посвященных 10-летию референду-
ма по объединению Иркутской области и 
Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа в единый субъект РФ. Большим со-
бытием стало участие в международном 
фестивале «Алтаргана-2016», на котором 
творческая делегация УОБО завоевала 11 
призовых мест в различных конкурсах. 

В 2016 году созданы условия для работы 
танцевальной группы государственного ан-
самбля «Степные напевы», благодаря чему 
артисты получили возможность проводить 
репетиции в просторном помещении, обно-
вить сценические костюмы, приобрести со-
временное музыкальное оборудование. Не 
остались без внимания вопросы, связанные 
с изучением и развитием бурятского языка. 
В школы УОБО поступило 10 комплектов 
презентационного оборудования, позволяю-
щего вести работу с учащимися в специаль-
ных кабинетах на современном техническом 
уровне.

– Новые крупные шаги в развитии со-
циальной сферы ожидают округ и в насту-
пившем году, – сообщила Марина Иванова. 
– Основой добрых перемен служат госу-
дарственные программы, направленные 
на строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт объектов социально-куль-
турного назначения. В областной бюджет 
включены расходы по капитальному ре-
монту общеобразовательных школ, стро-
ительству спортивных сооружений, фель-
дшерско-акушерских пунктов, ремонту 
автомобильных дорог. 

В числе первоочередных объектов глава 
администрации назвала Баяндаевскую, Осин-
скую, Новонукутскую школы, спортивные 
площадки в Нукутском районе, Дом культу-
ры в поселке Забитуй. Предстоит завершить 
сооружение второй очереди Центральной 
районной больницы в поселке Кутулик, будут 
продолжены строительные работы на втором 
пусковом комплексе Центральной район-
ной больницы в поселке Бохан. Что касается 
Дома спорта в поселке Усть-Ордынский, то 
в наступившем году планируется провести 
корректировку проектной документации для 
завершения строительства этого важного со-
циального объекта.

Одним из наиболее значимых событий 
2017 года Марина Иванова назвала областной 
культурно-спортивный праздник Сурхарбан. 
Он будет посвящен 80-летию Иркутской об-
ласти и Усть-Ордынского бурятского округа 
и пройдет в поселке Новонукутский в нача-
ле июля. Подарком жителям поселка к этому 
празднику, а также к 45-летию со дня образо-
вания Нукутского района станет новый физ-
культурно-оздоровительный комплекс.

Юрий БАГАЕВ

Новости
ВЕТХОЕ ЖИЛЬЕ В ЦЕЛИННОМ 

В Нукутском районе в этом году пла-
нируют продолжить расселение граж-
дан из ветхого жилья. Как сообщил 
глава МО «Целинный» Николай Де-
бенов, в первую очередь предстоит 
расселить 900 кв. метров, для чего му-
ниципалитет вступает в новый этап 
целевой программы.
Пока же завершено расселение жите-
лей поселка из аварийного жилья. Не-
давно возможность переехать в новое 
жилье получили четыре семьи. Общая 
площадь переселенного жилья состав-
ляет 238 кв. метров. На эти средства из 
областного бюджета было направлено 
6,3 млн рублей. Свыше 190 тыс. рублей 
потратил местный бюджет. Новые 
дома построены из арболита – легко-
го бетона на основе цемента с добав-
лением органических заполнителей и 
химических добавок. Для его произ-
водства используются отходы перера-
ботки лесопиления. 

Людмила ШАГУНОВА

КОНКУРС КРАСОТЫ «ЦВЕТОК 
БАЙКАЛА – 2017» СОСТОИТСЯ 

В ПРИАНГАРЬЕ
14 апреля в Иркутске состоится Меж-
национальный областной конкурс 
красоты «Цветок Байкала – 2017». 
Мероприятие проходит по инициа-
тиве ИОГБУК «Центр культуры ко-
ренных народов Прибайкалья», под 
патронажем министерства культуры 
и архивов Иркутской области. Задачи 
конкурса – сохранение традиционной 
культуры народов, проживающих на 
территории Иркутской области, вы-
явление новых талантов среди творче-
ской молодежи. 
К участию в конкурсе приглашаются 
представительницы муниципальных 
образований, национально-культур-
ных центров Иркутской области в воз-
расте от 16 до 22 лет включительно на 
момент проведения конкурса. 
Заявки на участие принимаются до 
7 апреля. Справки по тел.: (3952) 380-
140, +7924 603 72 99 (Баира Аюрова).

Людмила ШАГУНОВА

КУБОК БАЙКАЛА
В Иркутске прошел III Всероссийский 
конкурс молодых исполнителей на на-
родных инструментах «Кубок Байка-
ла». Учредитель конкурса – министер-
ство культуры и архивов Иркутской 
области. Конкурс проходит традици-
онно раз в два года. С каждым годом 
расширяется его география. В этом 
году в нем приняли участие представи-
тели таких городов, как Новосибирск, 
Красноярск, Чита, Якутия, Республика 
Бурятия, Москва и др. Председателем 
жюри выступил лауреат международ-
ных конкурсов, профессор, заведую-
щий кафедрой струнных народных 
инструментов «Российской академии 
музыки имени Гнесиных» (Москва) 
А.А. Горбачев. 
Участницей конкурса стала и ученица 
четвертого класса Боханской детской 
школы искусств Ирина Бадминова. 
Ирина занимается на народном отде-
лении по классу «иочин» (бурятский 
народный инструмент), преподаватель 
Матханова Виктория Сырен-Жаповна.
В стенах Иркутской областной филар-
монии состоялось подведение итогов 
конкурса и гала-концерт лучших кон-
курсных произведений, в числе кото-
рых оказалось произведение «Пьеса 
для чанзы и фортепиано» Б. Аюшеева 
в исполнении Ирины. По итогам кон-
курса ей были вручены Кубок Байкала 
и диплом лауреата II степени. Пред-
седатель жюри А.А. Горбачев высоко 
оценил мастерство игры на инстру-
менте и пригласил Ирину на обучение 
в Российскую академию музыки име-
ни Гнесиных в Москве. 

 Елена СЕКРЕТАРЕВА

Опорная территория

Бурятский национальный костюм:
23 марта  в Национальном музее 
Усть-Ордынского Бурятского округа 
состоялась первая окружная науч-
но-практическая конференция «Бу-
рятский национальный костюм». 
Конференция была организована 
Усть-Ордынским Национальным 
центром художественных народных 
промыслов.

Экспертами научно-практической кон-
ференции выступили Дарима  Николаева, 
доктор исторических наук, профессор, 
заведующая кафедрой этнологии и народ-
ной художественной культуры ФГБОУ ВО 
«Восточно-Сибирский государственный 
институт культуры», Светлана  Павлова, 
кандидат технических наук, доцент кафе-
дры «Конструирование, дизайн и техно-
логии» ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 
государственный университет технологий 
и управления» и Марина Дагданова, кан-
дидат исторических наук, доцент кафедры 
дизайна  ФГБОУ ВО «Иркутский нацио-
нальный исследовательский технический 
университет».

Стоит отметить, что уровень конферен-
ции определялся не только участием в ней 
ученых, преподавателей высших и средних 
учебных заведений, детских школ искусств, 

педагогов дополнительного образования 
детей, учителей и других, но и важностью 
выбранной темы. Эстетика, дух, культура 
национального костюма до сих пор изуча-
ются, ведь каждая деталь покроя и элемен-
тов бурятского костюма несут смысловую 
нагрузку, тесно связанную с традициями, 
образом жизни и климатом.

19 человек подали заявки на озвучива-
ние своих исследований и опыта исполь-
зования части материального наследия, 

каковым является национальная одежда. 
Сведения, прозвучавшие в докладах, весь-
ма любопытны и познавательны не только 
для ученых, специалистов, но и для широ-
кого круга людей. Затрагивался широкий 
исторический контекст – от проблем ре-
конструкции костюма древности по архе-
ологическим материалам до осмысления 
традиционности костюмов фольклорных 
коллективов, а также костюмов, использу-
емых в ритуальных практиках. 

Дарима Николаева изучает симво-
лизм бурятской национальной одежды. 
По ее словам, в основе лежат древние 
мифопоэтические воззрения, которые 
были отражены в таких запретах, как не 

бросать ее на землю или на пол, не насту-
пать на нее, не носить рваной и т.д. 

Анжелика Алсаткина черпает вдохно-
вение в шаманских мифологических об-
разах:

– Идет восстановление народного 
комплекса вкупе с украшениями, обувью, 
головными уборами. Это костюмы эхири-
тов, булагатов, костюм воина, свадебные 
украшения невесты. В нашем понимании 
стилизованный костюм – это не соеди-
нение европейского стиля с этникой, все 
гораздо глубже. Чтобы не скатиться в по-
шлую стилизацию, художник вынужден 
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Культура

Окружные культработники в этом 
году решили посвятить традицион-
ный конкурс «Храни свои корни» 
творчеству Александра Вампилова. 
Недавно иркутяне отпраздновали 
юбилей выдающегося земляка, пи-
сателя Валентина Распутина, но и 
80-летие Вампилова не за горами – в 
августе. Конкурс прошел 24 марта, 
накануне празднования Дня работ-
ника культуры.

Дарят людям праздник 
Стало доброй традицией – каждый год 

чествовать тех, кто своим трудом согревает 
сердца других, создает праздничное настро-
ение, – работников культуры. С професси-
ональным праздником всех присутствую-
щих поздравил заместитель руководителя 
администрации Усть-Ордынского Бурят-
ского округа Андрей Дмитриев: 

–Ушедший год был богат юбилеями, за-
мечательные учреждения подводили итоги 
своей деятельности, демонстрировали ре-
зультаты работы. Должен сказать, что они 
впечатляющи. Каждый коллектив сегодня 
– это сильная творческая команда. Не могу 
не сказать и о результатах нашего региона 
в международном фестивале «Алтаргана», 
где у нас 11 призовых мест в 14 конкурсах. 
Это во многом ваша заслуга – заслуга шести 
наших учреждений культуры, чьи сотруд-
ники присутствуют в зале. Желаю вам про-
фессиональных успехов, личного счастья, 
творческих успехов. 

Начальник отдела национальной куль-
туры администрации округа Раиса Шадаро-
ва поблагодарила коллег за проведенные на 
высоком уровне национальные праздники 
Сагаалган, Сурхарбан, Каз эмесе, конкурс-
ные мероприятия «В мире танца», «Сэдь-
хелэйм аялга», окружной фестиваль «Муж-
ские игры бурят», или игра «hэер шаалган» 
(ломание хребтовой кости), также отметила 
удачное участие в «Алтаргане».

– В 2016 году вами было проведено мно-
го значимых мероприятий, уровень прове-
дения с каждым разом растет, – отметила 

Раиса Петровна. – В 2016 году была прове-
дена независимая оценка качества работы 
– она была высокая, некоторые показатели 
даже выше, чем у иркутских учреждений 
культуры. Это тоже показатель вашего тру-
да. Всем вам желаю творческих успехов, не-
иссякаемой энергии. Впереди юбилейный 
год, много интересных мероприятий, кото-
рые мы проведем достойно. 

Создают языковую среду 
После награждения состоялся конкурс 

на тему «Его мы любим, его мы славим», 
посвященную 80-летию со дня рождения 
нашего великого земляка, драматурга 
Александра Вампилова. Все областные 
учреждения культуры представили свои 
театральные сценки по произведениям 
Александра Вампилова. За 15 коротень-
ких минут им удалось дать представление 
о больших произведениях классика, по-
садить «зерно» интереса в души зрителей.

Перед выступающими была непро-
стая задача – перевести пьесы на бурят-
ский язык. 

– В коллективе есть и русские, и буря-
ты, далеко не все говорят на бурятском, но 
им приходится трансформировать язык, 
чтобы понимать, о чем пьеса, – рассказы-
вает один из организаторов конкурса, за-
меститель директора Национального му-
зея Усть-Ордынского Бурятского округа 
Александр Балданов. – В Центре народно-
го творчества есть водитель, я не знаю, кто 

он по национальности, но точно не бурят. 
Он почти единственный мужчина в кол-
лективе и всегда участвует в мероприяти-
ях. Выучил слова и достойно выступил! 
К слову, мы понимаем, что искусственно 
создаем языковую среду, но кто, если не 
мы, работники культуры, создаст эту вну-
треннюю среду для развития языка?

Сценка на 15 минут. Это только на 
первый взгляд кажется, что справиться 
может каждый. Необходимо проявить 
себя в качестве сценаристов, режиссеров, 
артистов. Как минимум месяц репетиро-
вали коллективы, чтобы выйти на сцену. 
Если для «Степных напевов» это было 
легко и просто, сцена – привычная для 
них среда, то, например, для сотрудни-
ков ККЗ «Эрдэм» потребовалось больше 
усилий, чтобы выучить роли, интересно 
выступить и рассказать «Провинциаль-
ные анекдоты».

Зал принимал, и что немаловажно, по-
нимал и активно откликался на то, что по-
казывали на сцене. 

– Я уже не первый год присутствую на 
конкурсе и хочу отметить в этом году про-
гресс в изучении языка, – делится компе-
тентным мнением заслуженный деятель 
культуры РФ, член жюри Маргарита Тар-
беева. – Всем коллективам удалось пере-
дать смысл  вампиловских произведений 
так, чтобы было понятно, о чем речь. Хочу 
отметить «Степные напевы» за актерскую 
игру, Центр народного творчества – за ин-
тересные реквизиты, коллектив «Эрдэма» – 
за юмор, Национальную библиотеку имени 
Хангалова – за роль учителя, которую сы-
грала Вера Именеева. Все коллективы очень 
хорошо перевели Вампилова на бурятский 
язык и русский применяли только в край-
них случаях.

Места в этот конкурсный день распре-
делились так: первое место занял Центр 
народного творчества – «Прошлым летом 
в Чулимске», на втором месте «Степные на-
певы» с отрывком из пьесы «Старший сын». 
На третьем – ККЗ «Эрдэм», обыгравший 
рассказы из сборника «Провинциальные 
анекдоты». Порадовали своей актерской 
игрой и коллективы, не занявшие призовые 
места, но достойно справившиеся с непро-
стой задачей – это Национальный музей – 
 «Прощание в июне» и Национальная би-
блиотека им. Хангалова с отрывком из пье-
сы «Дом окнами в поле». 

Дипломы и сертификаты на различные 
суммы получили победители в номина-
циях: «Лучшая женская  роль» – Наталья 
Бамхаева (Ансамбль «Степные напевы»), 
«Лучшая мужская роль» – Вера Именеева 
(Национальная библиотека), «Лучшее вла-
дение бурятским языком» – Зинаида Ми-
хайлова (Национальный музей). 

– Мы организуем этот конкурс не ради 
мест и призов, а ради самих коллективов. 
Во время работы над ролями каждый кол-
лектив сплачивается, – пояснил Александр 
Леонидович. – Появляются новые идеи, ко-
торые потом применяются в работе. Мы на 
примере своего конкурса это не раз видели. 
Все новое идет тяжело. Нагрузка, каждод-
невные репетиции, но оно того стоит. 

Анастасия КОВТУН

Вампилов на бурятском языке

поднять уровень задуманной 
идеи, вдохнув в образ общечело-
веческое понимание добра и зла, 
красоты и силы в своем творче-
стве, – подчеркивает член Союза 
художников России АИАП Юне-
ско, заслуженный деятель куль-
туры Усть-Ордынского Бурят-
ского автономного округа, 
народный мастер Ир-
кутской области, ху-
дожник-конструктор 
Усть-Ордынского 
ЦХНП Анжелика 
Алсаткина.

Нина Белобо-
родова занимается 
не только сбором, 
восс т ановлением 
традиций русских ста-
рожилов Сибири, а так-
же реконструкцией одеж-
ды. На конференцию она 
представила женский свадебный 
головной убор – наколок. По 
ее предположению, общение с 
эвенками, бурятами нашло от-
ражение в декоративной отделке 
накóлка крýгом на налобной ча-
сти головного убора.

Евгения Ханхасаева показала 
своим примером, что националь-
ная одежда удобна, практична, 
красива, все ее родственники 
имеют в своем гардеробе бурят-
ские костюмы.

Модельер Аюна Романова 
создает удивитель-

ные коллекции 
ж е н с к о й 

одежды в 
этности-
ле, ко-
т о р ы е 
на вы-
ставках, 
к о н -
к у р с а х 

з а в о -
е в ы в а ю т 

п р и з о в ы е 
места. Кол-

лекции «Сны у 
золотой коновязи», «Эхо вре-
мени», «Хатан» стали поистине 
образцом высокой этномоды. 
Известный кутерье Вячеслав 
Зайцев оценил по достоинству 
творчество усть-ордынского 
модельера.

Образцы девяти костюмов, 
из которых три старинные и со-
ставляют «золотой» фонд музея, 
привлекают внимание необыч-
ностью кроя, цветовым напол-
нением. Старинным женским 
костюмам более ста лет, после 
реконструкции они буквально 
заиграли. Сдержанность бурят-
ского народа отражалась и в 
одежде – лаконичность, глубо-
кий смысл. 

Во второй половине участ-
ники конференции имели воз-
можность получить мастер-
класс «Костюм как этнический 
образ» от Ажелики Алсаткиной 
и одеть куклу, как позволяет 
фантазия. Деревянные заго-
товки-болванки через два часа 
превратились в руках некото-
рых мастериц в настоящие про-
изведения искусства. 22 само-
дельные куклы, в большинстве 
в соответствии с бурятскими 
традициями, заняли в домах и 
квартирах центральное место. 
Организаторы позволили за-
брать участникам мастер-клас-
са свои работы.

В завершение работы участни-
ки конференции подвели итоги и 
приняли резолюцию: провести 
следующую научно-практическую 
конференцию «Народный костюм 
Сибири и Центральной Азии» че-
рез три года, привлечь к участию 
в конференции более широкий 
круг ученых и практиков, занима-
ющихся изучением, сохранением 
и трансляцией народного костю-
ма, рассмотреть возможность 
организации конкурсов мастеров 

традиционного и модельеров со-
временного этнического костюма, 
определить перспективные на-
правления развития бурятского 
национального костюма, совер-
шенствовать систему методиче-
ского обеспечения в области со-
хранения и развития бурятского 
национального костюма, а также 
издать каталог по этой теме.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА 
Фото автора

от истоков до современности

Мы понимаем, что 
искусственно созда-
ем языковую среду, но 
кто, если не мы, работ-
ники культуры, создаст 
эту внутреннюю среду 
для развития языка?
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 04.35 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Волчье солнце» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Ночные новости

02.20, 04.05 «Осведомитель» 

(16+) 

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 04.50 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Волчье солнце» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 «Салам Масква» (18+)

02.10 Ночные новости

02.30, 04.05 «Квинтет» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести–Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Местное время. Вести–Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести–Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Свидетельство о рождении» 

(12+)

00.15 Специальный корреспондент 

(16+)

02.45 «Сонька. Продолжение 

легенды» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести–Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Местное время. Вести–Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести–Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Свидетельство о рождении» 

(12+)

00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

02.45 «Сонька. Продолжение 

легенды» (16+) 

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.35 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

17.30, 20.40 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

22.35 «Консультант» (16+)

00.35 Итоги дня

01.05 Поздняков (16+)

01.15 «Шеф» (16+)

04.10 Еда без правил

05.05 «Час Волкова» (16+) 

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.35 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.30, 20.40 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

22.35 «Консультант» (16+)

00.35 Итоги дня

01.05 «Шеф» (16+)

03.55 Квартирный вопрос

05.00 «Час Волкова» (16+)

06.55 Демпси (16+)
10.35 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым (12+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 17.25, 20.10, 23.50 

Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать 

легионером? (12+)
12.30, 17.30, 20.15, 23.55, 06.00 Все на 

«Матч»!
14.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины
16.00 Биатлон. Чемпионат России. Масс-

старт. Мужчины
16.55 Лыжи. История одного сезона (12+)
17.50 Арсенал. Провальный сезон (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Манчестер Сити»
20.45 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. М. Мохнаткин против С. 
Павловича. Финал Гран-при. Л. 
Макашвили против Д. МакГэнна 
(16+)

22.30 Евротур. Обзор матчей недели (12+)
23.00 Спортивный заговор (16+)
23.30 Девушки в хоккее. Маруся (12+)
00.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» (Москва) – 
«Оренбург»

02.25 Тотальный разбор с Валерием 
Карпиным

03.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия – Канада

06.30 «Мирный воин» (12+)
09.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Ростов» – «Краснодар»
11.00 Английский акцент Леонида 

Слуцкого (12+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 15.55, 20.00, 23.00 

Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
12.30, 16.00, 20.05, 23.05, 04.55 Все на 

«Матч»!
14.20 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным (12+)
15.25 Евротур. Обзор матчей недели (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 

– «Сампдория»
18.30, 11.00 Спортивный заговор (16+)
19.00, 10.00 Несвободное падение (16+)
20.35 Смешанные единоборства. Bellator. 

К. Джексон против М. Лаваля. 
Реванш. С. Харитонов против Ч. 
Гормли (16+)

22.40 Спортивный репортер (12+)
23.35 Девушки в хоккее. Людмила (12+)
23.55 Континентальный вечер
00.25 Хоккей. КХЛ. Финал «Запад». СКА 

(Санкт-Петербург) – «Локомотив» 
(Ярославль)

02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.30 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 04.35 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Волчье солнце» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 «Салам Масква» (18+)

02.10 Ночные новости

02.30, 04.05 «Горячий камешек» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести–Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Местное время. Вести–Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести–Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Свидетельство о рождении» 

(12+)

00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

02.45 «Сонька. Продолжение 

легенды» (16+) 

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.35 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.30, 20.40 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

22.35 «Консультант» (16+)

00.35 Итоги дня

01.05 «Шеф» (16+)

03.55 Дачный ответ

05.00 «Час Волкова» (16+) 

05.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Белогорье» (Белгород)

07.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
1/4 финала

11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 16.20, 20.00, 02.25 

Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать 

легионером? (12+)
12.30, 16.25, 20.05, 02.30, 04.55 Все на 

«Матч»!
14.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 

– «Сандерленд»
16.55, 09.30 Профессиональный бокс. М. 

Бриедис против М. Хука. Бой за 
титул временного чемпиона мира 
по версиям WBC и IBO в первом 
тяжелом весе (16+)

19.00 Кто хочет стать легионером? (12+)
20.45 Десятка! (16+)
21.05 Девушки в хоккее. Ольга (12+)
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал «Восток». 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Ак 
Барс» (Казань)

00.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Москва) – «Уфа»

02.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
– «Манчестер Сити»

Понедельник, 3 апреля

Вторник, 4 апреля

Среда, 5 апреля
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.50 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Волчье солнце» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 «Салам Масква» (18+)
02.10 Ночные новости
02.30, 04.05 «Дорога в рай» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.20 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.20 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.00 The Rolling Stones. Ole, Ole, Ole 

(16+)
03.00 «Большая игра» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести–Сибирь
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести–Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести–Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести–Иркутск
22.00 «Свидетельство о рождении» 

(12+)
00.15 Поединок (12+)
02.15 «Сонька. Продолжение 

легенды» (16+)
04.15 «Дар» (12+) 

06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести–Сибирь
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести–Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести–Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести–Иркутск
22.00 Аншлаг и компания (16+)
00.55 «Третья попытка» (12+)
02.55 «Сонька. Продолжение 

легенды» (16+)
04.55 «Дар» (12+) 

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 02.00 Место встречи (16+)
17.30, 20.40 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
22.35 «Консультант» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Шеф» (16+)
03.55 Судебный детектив (16+)
05.05 «Час Волкова» (16+) 

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 02.30 Место встречи (16+)
17.30, 20.40 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
19.35 «ЧП». Расследование (16+)
20.40 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
22.35 «Консультант» (16+)
00.40 НТВ-видение. «Старик, Пых-Пых 

и море» (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.25 Авиаторы (12+)
04.55 «Час Волкова» (16+) 

05.40 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия – Япония

07.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» (Германия) – 
«Динамо» (Москва, Россия)

11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 16.20, 20.10, 21.15, 23.55 

Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
12.30, 16.25, 20.15, 00.00, 04.00 Все на 

«Матч»!
14.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Вест Хэм»
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Борнмут»
18.55, 10.30 Спортивный репортер (12+)
19.25 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
20.45, 11.00 Драмы большого спорта (16+)
21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 

«Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» 
(Казань)

01.00 Несвободное падение (16+)
02.00 «Рокки Бальбоа» (16+)
04.35 «Бодибилдер» (16+)

06.30 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Москва) – «Уфа»

08.30 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» 
(Казань)

11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 19.55, 21.50, 22.55 

Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
12.30, 20.00, 23.00, 06.00 Все на «Матч»!
14.20 Звезды футбола (12+)
14.50 Сериал «Матч» (16+)
18.25 Спортивный детектив (16+)
19.25 Биатлон. Работа над ошибками 

(12+)
20.30 Несвободное падение (16+)
21.30 Десятка! (16+)
21.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)
00.00 Спортивный репортер (12+)
00.20 Лучшая игра с мячом (12+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) – «Олимпиакос» 
(Греция)

03.05 Дневник женского чемпионата 
мира по хоккею (12+)

03.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Голубая стрела»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Нагиев – это моя работа» (16+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 «Голос. Дети». Новый сезон 
16.55 Вокруг смеха
19.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
19.15 Кто хочет стать миллионером? 
20.10 «Минута славы». Новый сезон 
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
24.00 Прожекторперисхилтон (16+)
00.35 «Мой король» (18+)
02.50 «Нянь» (18+)
04.20 «Другая земля» 
06.05 Контрольная закупка 

06.20 «Чокнутая» (12+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Местное время. Вести–

Иркутск
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
15.20 «Елена Прекрасная» (12+)
17.20 Золото нации
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «Прости» (12+)
01.50 «Четвертый пассажир» (12+)
03.50 «Марш Турецкого–2» (12+) 

05.55 Их нравы
06.35, 03.25 «Агент особого 

назначения» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым
10.25 Умный дом
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.05 Битва шефов (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Михаил 

Грушевский (16+)
20.00 Центральное телевидение 
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Международная пилорама (16+)
01.30 «Барс и Лялька» (12+)
05.15 «Час Волкова» (16+) 

06.30 «Рокко и его братья» (16+)
10.00 Профессиональный бокс (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00 Все на «Матч»!
13.00 Диалоги о рыбалке (12+)
14.30, 22.45 Спортивный репортер (12+)
14.50 «Формула-1». Гран-при Китая. 

Квалификация
16.05 «Самый быстрый Индиан» (12+)
18.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
19.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
23.05, 01.55 Новости
23.10, 02.00, 04.40 Все на «Матч»!
23.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Анжи» (Махачкала)

02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Кьево»

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Гараж» (12+)
09.10 «Смешарики. PIN-код» 
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.10 Тили-теле-тесто
14.35 Теория заговора (16+)
15.25 «Романовы» (12+)
17.35 Концерт «О чем поют мужчины» 
19.25 Аффтар жжот (16+)
20.30 Лучше всех! 
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?». Весенняя 

серия игр
00.40 «Форсаж» (16+)
02.40 «Мясник, повар и меченосец» 

(16+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

06.05 «Чокнутая» (12+)
08.00 «Маша и медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести–Иркутск. 

Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 Семейный альбом (12+)
15.20 «Печенье с предсказанием» 

(12+)
19.00 Танцуют все!
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с В. 

Соловьевым (12+)
01.30 «Вещий Олег» (12+)
03.00 «Женщины на грани» (12+)

06.05, 03.10 «Агент особого 
назначения» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро» 
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 Нашпотребнадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! 
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 «Дуэлянт» (16+)
23.20 «Опасная любовь» (16+)
05.00 «Час Волкова» (16+) 

05.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» 
– «Боруссия» (Дортмунд)

07.10 «Рокки Бальбоа» (16+)
09.05 Спортивный детектив. Документальное 

расследование (16+)
10.00, 11.30 Смешанные единоборства. UFC. Д. 

Кормье против Э. Джонсона. Реванш. К. 
Вайдман против Г. Мусаси

12.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+)

13.50 «Формула-1». Гран-при Китая
16.05 Английский акцент Леонида Слуцкого 

(12+)
16.35, 04.45 Кто хочет стать легионером? (12+)
17.35 Лыжи. История одного сезона (12+)
18.05 Новости
18.10, 04.00 Все на «Матч»!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Уфа» – «Спартак» (Москва)
20.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Краснодар» – ЦСКА
23.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Локомотив» (Москва) – 
«Ростов»

01.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

03.30 Звезды премьер-лиги (12+)
05.45 «Самый быстрый Индиан» (12+)

08.10 Спортивный репортер (12+)

Четверг, 6 апреля

Пятница, 7 апреля

Суббота, 8 апреля

Воскресенье, 9 апреля
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В центре внимания

Собрал пассажиров и поехал
Окончание. Начало на стр. 1

Попала в ловушку 
Вот уже пять лет каждый рабочий день 

45-летняя Галина Б. выезжала в Иркутск 
маршрутками на работу в банк. Водить 
машину она умела, но передвигаться на об-
щественном транспорте намного дешевле. 
«Галя любила ездить на месте сзади водите-
ля, так и говорила: «Я люблю сидеть за спи-
ной у водителя», – рассказывает сотрудни-
ца диспетчерской, пожелавшая остаться 
неизвестной. В тот злополучный день 
любимое место было занято, и женщина 
заняла заднее сиденье. А после пересела 
поближе к водителю. Это и стало роковой 
ошибкой. Удары пришлись на переднюю 
часть и правый бок, туда, где была Галина. 
При ударе на несчастную повалились крес-
ла в салоне. Знающие люди говорят, что 
любая марка микроавтобуса – это «капсула 
смерти» для впередисидящих пассажиров: 
нет «двух метров жизни» из-за бескапот-
ной компоновки…

Скорая ехала 40 минут, женщина 
скончалась, не приходя в себя. Коллеги 
банка знали ее как крепкого профессио-
нала, она долгое время работала в банке 
Усть-Орды, потом перевелась в Иркутск. 
Ей даже предлагали должность в Усть-
Ордынском филиале, и можно было 
оставить эти ежедневные поездки, но 
женщина уже привыкла и менять работу 
не захотела.

У погибшей остались двое детей: 
23-летний сын Андрей и 16-летняя дочь 
Валентина. Отец детей умер год назад. 
По словам родственников, о детях поза-
ботятся братья Галины.

Работал неофициально
В тот день в салоне было восемь пас-

сажиров. Шестеро из них пострадали, в 
том числе и сам водитель. Трое до сих пор 
находятся в больнице. Управление ГИБДД 
ГУ МВД России по Иркутской области 
подтвердило информацию, что водитель 
маршрутки проехал на красный свет.

Как мог водитель проехать на красный 
свет? Он что, камикадзе? Коллеги водителя, 
работающие на этом маршруте, осторожны 
в оценках. Мол, в дороге может случиться 
всякое, может быть, тормоза отказали…

– На этом перекрестке бьются ста-
бильно люди, через неделю бьются, – го-
ворит Денис, водитель маршрутного так-
си с 15-летним стажем. – В разных местах 
трассы Усть-Орда – Иркутск есть такие 

места повышенной опасности. На горе 
возле барисана есть такой опасный уча-
сток, или вот перекресток в Хомутово… 
Может быть, там аура не та? Да, опасно ез-
дить, но что делать. Пешеходам тоже опас-
но дорогу переходить. Но, конечно, к каж-
дому по отдельности нужно подходить: 
есть профессионалы, а есть и «летчики».

– Я не спасла сегодня всю ночь, все 
думала, – со слезами на глазах говорит 
коллега нарушителя, пожелавшая остать-
ся неизвестной. – И в той семье горе, и в 
этой семье горе.

Об этом водителе отзываются как об 
очень вежливом, спокойном молодом 
человеке – ему всего 30 с небольшим. 
Двое маленьких детей, одному недавно 
отмечали годик. Всегда вежливый, при-
мерный семьянин. Сам он приезжий, 
из Красноярского края, а жена из Осы. 
Бывало, не выходил на рейс, потому что 
сидел с детьми, когда мать уходила по де-
лам. Детей сами растят, без помощи бабу-
шек – и тут такое…

Мы обратились за комментариями к 
Сергею Шатаеву, начальнику отдела ГИБДД 
МО МВД России «Эхирит-Булагатский». 
Он сообщил, что маршрутчик в документах 
не значился, медосмотр не проходил:

– Мы предполагали, что он официаль-
но на маршрут вышел, а оказалось, что 
он официально на маршруте не работал. 

Предварительно проверили документы 
ИП Богданова, он у него в списках нигде 
не значится. Договора у него с водителем 
нет, в журнале выдачи путевых листов он 
тоже не фигурирует, в больнице в журна-
ле прохождения медосмотра его нет. Как 
нам пояснил предприниматель, года три 
назад он работал у Богданова, потом уе-
хал на Север, вернулся, возможно, у него 
остались контакты пассажиров, связи. Ну, 
он насобирал пассажиров и поехал. Но 
никакого документального подтвержде-
ния, что он у Богданова работал, нет.

Полиция обратилась в прокуратуру 
района, чтобы та провела внеплановую 
проверку ИП Богданова по вопросам 

безо пасности дорожного движения со-
гласно 294-го Федерального закона. 

– Будем проверять все комплек-
сно: документацию, как поставлена 
работа по выдаче путевых листов, про-
хождению медицинского осмотра, тех-
нической исправности автобусов, за-
ключения договоров, – говорит Сергей 
Шатаев.

«510-е авиалинии» 
После случившегося в соцсетях на-

чался настоящий «разбор полетов». 
Устьордынцы жаловались на качество 
обслуживания 510-го маршрута. Претен-
зии к водителям одни и те же: торопятся 
за деньгами, подрезают другие автома-
шины, хамят, разговаривают по телефо-
ну, курят в салоне. За лихачество их в 
шутку называют «510-ми авиалиниями». 

– Я в крещенские морозы ехала в 
маршрутке, – пишет пользователь соци-
альной сети Валентина. – Села в салон, 
было холодно, я подумала, что машина 
еще не нагрелась. А в пути оказалось, что 
печка не работает! Я тогда была в поло-
жении и после этого заболела.

Сами маршрутчики просят не путать 
и не обобщать: номер 510 – это лишь 
обозначение маршрута Усть-Ордынский 
– Иркутск. В поселке по этому маршруту 
работают три предпринимателя, или, как 
их еще называют, три бригады: Петрова, 
Башкирцева и Богданова. Бывалые пас-
сажиры советуют: нужно знать, с кем 
ездить. Выбирать спокойных водителей 
и обязательно пристегиваться ремнем 
безо пасности. Если же пассажир увидел, 
что маршрутчик ведет машину, одной 
рукой разговаривая по телефону, другой 
выдавая сдачу, то он может пожаловать-
ся на нарушителя в ГИБДД.  

– Необходимо зафиксировать право-
нарушение на видеокамеру, – говорит 
Сергей Шатаев. – Благо, сейчас почти на 
каждом телефоне такая есть, обязатель-
но с датой и временем. И после прийти 
в ГИБДД и написать заявление, указать 
имя водителя и госномер его машины. 

В ближайшее время районный отдел 
ГИБДД планирует провести операцию 
«Нелегальный автобус», станут прове-
рять все маршрутки, занимающиеся пас-
сажирскими перевозками. «Будем смо-
треть любую мелочь, нас все интересует 
теперь, чтобы не допустить больше такой 
трагедии», – говорит Сергей Шатаев. 

Анастасия КОВТУН 

Следственный комитет начал проверку по факту 
ДТП с маршруткой в Хомутово Иркутского района, 
в котором погибла женщина. Проверка ведется по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности, повлекших по неосторож-
ности смерть человека).

Свое дело

Пуск ферм – 
В Усть-Ордынском Бурят-
ском округе продолжается 
реализация целевой про-
граммы по строительству 
семейных животноводче-
ских молочных ферм.

В марте первые коровы были 
завезены на новую ферму в Ка-
лашниково Боханского района. В 
Каменском крестьянско-фермер-
ском хозяйстве Дмитрия Паш-
кова пока 15 коров. Но это лишь 
первый шаг: фермерскому хозяй-
ству предстоит адаптироваться 
к молочному производству. По 
плану, опираться КФХ будет на 
высокопородный скот – иначе 
нет смысла. Уже имеется догово-

ренность, и скоро из Краснояр-
ского края будет привезено боль-
ше десяти голов красно-пестрых 
голштинизированных симмента-
лок. А к осени Дмитрий Пашков 
собирается за новой партией, те-
перь уже в 30–40 голов.

Проект предусматривает ре-
конструкцию типовой животно-
водческой фермы былого совхоза 
«Каменский», расположенной в 
селе Калашниково. По услови-
ям гранта, хозяйство получило 
около 12 млн рублей. Остальные 
примерно 5 млн рублей – вложе-
ние собственных средств. Рабо-
тают на ферме жители Калаш-
никово, еще не забывшие былые 
навыки в совхозе «Каменский».

Работы в Калашниково на-
чались прошлым летом. Сначала 
надо было сделать «донулевой 
цикл» – освободить старую боль-
шую ферму, стоявшую с 90-х го-
дов, разрушить помещения, не 
вписывающиеся в новый проект. 
Пришедший на реконструкцию 
субподрядчик «Иркутскрегион-
сервис» к началу сильных зимних 
холодов утеплил здание, это по-
зволило начать бетонирование 
пола и кормового стола фермы. 
После того как в помещение за-
вели тепло, начались монтажные 
работы, которые шли всю зиму. 
Наконец Дмитрий Пашков смог 
показать «товар» лицом: новую 
ферму посетили заместитель гла-



30 марта 2017 года, № 11 (3919) 7

Спорт

XXVI окружную спартакиаду вете-
ранов спорта встречала в этом году 
Оса. Вновь в строю ветераны, вновь 
они готовы сразиться на футболь-
ной, волейбольной площадках, за 
теннисным и шахматно-шашечны-
ми столами с давними соперниками. 

В спорте в ветеранскую категорию пе-
реходят женщины 35-летнего возраста и 
мужчины с 40 лет. Традиционная спарта-
киада для ветеранов спорта – практически 
единственная площадка соревнований, 
где они могут соперничать на равных.

Осинская школа № 1 – главная пло-
щадка, куда съезжаются спортсмены. 
На торжественном открытии ветеранов 
спорта приветствовала и пожелала им 
успехов заместитель губернатора Иркут-
ской области – руководитель администра-
ции округа Марина Иванова.

С 1989 года проводится спартакиада, 
где соревнуются шахматисты, шашисты, 
теннисисты, волейболисты, в 2005 году в 
программу включен мини-футбол. Сорев-
нования проводятся в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Раз-
витие национальных и массовых видов 
спорта на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа» на 2014–2020 годы, – 
отметила глава округа. – Отдел по нацио-
нальным языкам и национальным видам 
спорта администрации округа уделяет 
внимание не только национальным видам 
спорта, в 2016 году проведено 32 спортив-
ных мероприятия.

Также Марина Иванова уделила вни-
мание юбилейным датам: 80-летию об-
ласти, округа, 95-летию Боханского и 
Аларского районов, 45-летию Нукутского 
района. Нукутский район, встречающий 
областной Сурхарбан, получит подарок 
– новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс, отремонтированный стадион. 
Впервые будет проведен детский Сурхар-
бан. 

Мэр Осинского района Виктор Ман-
тыков подчеркнул, что на территории 
уделяется большое внимание спорту, ре-
монтируются здания, открываются новые 
площадки. Спортивный зал Осинской 
школы после капитального ремонта мо-
жет принимать соревнования окружного 
уровня.

Команды Аларского, Боханского, Ба-
яндаевского, Осинского, Эхирит-Була-
гатского районов готовы «к бою», проце-
дура жеребьевки – и начались баталии. В 

школе остаются шахматисты, шашисты, 
теннисисты и женщины-волейболистки. 
Футболисты отправляются в спортивный 
зал ДЮСШ, мужчины-волейболисты – в 
ФОК «Баатар».

На игровых площадках шумно, а вот 
шахматистам, шашистам требуются ти-
шина и сосредоточенность. 86-летний 
Илья Борголович Додонов приехал в со-
ставе Боханской команды.

– С 1993 года участвую во всех окруж-
ных соревнованиях. Спорт – великое 
дело, особенно в сельской местности. 
Благодаря ему побывал во всех районах 
округа, области. Мы, спортсмены, – об-
щительные и культурные люди! Сегодня 
буду играть в шахматы, у меня первый 
разряд. Научила меня играть в шашки 
бабушка, когда мне было четыре года, 
всего у нас в семье было пятеро маль-
чиков. Она сама рисовала черно-белые 

поля, делала деревянные шашечки, одни 
с насечками, другие без насечек, – гово-
рит ветеран.

Матчи футболистов проходят в спор-
тивном зале ДЮСШ. Удивительно, как 
осинцы распорядились зданием бывшей 
фермы – оборудовали его под крытую 
игровую площадку. Потребовалось-то не-
много: настелить пол, провести электри-
чество, и получилось огромное поле, где 
можно свободно гонять футбольный мяч. 
Играют пять команд. Кстати, в команде 
Баяндаевского района играет прокурор 
района Виталий Рябец.

Волейбольные матчи стали самыми 
затяжными, ведь за первенство боролись 
и женские, и мужские команды. Каждое 
очко дорого. Спортсмены поддерживают 
друг друга, а на красивые комбинации –
резкие атаки, хитрые броски – бурно реа-
гируют. Женщины раньше определились 
с победителями. И пока шли мужские 
турниры, своими впечатлениями делит-
ся Джульетта Шабаева из Баядаевского 
района:

– С 1999 года работаю в Хадайской 
школе. По профессии я специалист по лы-
жам, но мне близки волейбол, настольный 
теннис. До сих пор сама играю, тренирую. 
Выпустила семь волейбольных команд де-
вушек и три команды юношей. 

Каждую спартакиаду жду с нетерпе-
нием. Особую благодарность хотела бы 
выразить советнику отдела по националь-
ным языкам и национальным видам спор-
та администрации округа Тамаре Анато-

льевне Алганаевой, которая бессменно 
проводит спартакиаду ветеранов спорта. 
Для нас, ветеранов, такие встречи имеют 
большое значение, хотелось бы встречать-
ся чаще.

– За плечами у многих разные состя-
зания, но главное, спартакиада дает воз-
можность снова встретиться и пообщать-
ся, – считает Мария Бареева из Кутулика. 
– Объединяет нас любовь к спорту, уме-
ние концентрироваться, достойно побеж-
дать и проигрывать. Сейчас большинство 
ветеранов спорта работают тренерами, 
учителями физкультуры, словом, ведут за 
собой молодых. 

По итогам соревнований в настольном 
теннисе чемпионский титул в командном 
первенстве завоевали боханцы, в личном 
– Андрей Хахураев из Осы и Вероника 
Вахрамеева из Бохана. В мини-футболе не 
было равных эхиритцам. Осинцы взяли 
пальму первенства в шашках и шахматах 
среди команд и в личном зачете: Елена 
Лаврентьева, Афанасий Лаврентьев, Петр 
Петров, Екатерина Матхалова. Только Гав-
риилу Ходонову из Баяндая удалось встать 
в ряд чемпионов по шахматам. И, нако-
нец, в женском волейболе чемпионками 
стали боханские спортсменки, в мужском 
доминировали осинские. В командном 
первенстве осинская команда набрала 
больше всех очков и названа чемпионом 
спартакиады, на втором месте – боханцы, 
на третьем – баяндаевцы. Команде-побе-
дителю вручили кубок и диплом первой 
степени, по видам спорта командам-побе-
дителям также были вручены кубки и ди-
пломы администрации округа, чемпионы 
в личном зачете награждены грамотами и 
медалями. Отмечены специальными при-
зами «За волю к победе» Андрей Хантаков 
(Бохан) и Инга Матвеева (Баяндай), за 
«Активное участие в шахматной жизни» – 
Вячеслав Исаков (Оса), как «Самый опыт-
ный игрок» – Светлана Тумурова, Петр 
Иванов (Аларский район), Геннадий Бар-
танов (Баяндай), Андрей Хахураев (Оса).

Олимпиада АНДРЕЯНОВА 
Фото автора

Администрация Усть-Ордынского 
Бурятского округа выражает благо-
дарность Осинскому муниципаль-
ному району, судейской коллегии 
за активное участие в организации 
и проведении спартакиады ветера-
нов спорта округа.

Не стареют душой ветераны
Состоялась XXVI окружная спартакиада ветеранов спорта

вы районной администрации по капи-
тальному строительству Сергей Гагарин и 
руководитель отдела сельского хозяйства 
Александр Александров. Они осмотрели 
установленное молочное оборудование 
шведской фирмы DeLaval: молокопровод, 
вакуумную систему, систему автопоения, 
молокоприемник, компрессорную. При-
обретен и танк-охладитель, способный 
обрабатывать до 2 тыс. килограммов мо-
лока за одну смену.

Здесь же, на ферме, в отгороженных 
помещениях размещается телятник – не-
давно появилось на свет десять телят, для 
которых созданы хорошие условия. Всего 
же по проекту на калашниковской ферме 
будет 102 головы крупного рогатого скота. 

В КФХ в последние годы отлажива-
лась система кормопроизводства, а это 

по плану

для новой фермы крайне важно: корма 
высокого качества и сбалансирован-
ные по составу. Теперь, с наступлением 
весны, нужно реализовать молодняк 
поросят и подготовиться к посевной 
кампании. Земля, оформленная на 
1300 га, вся в работе, что называется, 
по целевому назначению… Озабочен 
фермер и рынком сбыта молока. За-
купочная цена в 16 рублей за литр его 
не устраивает, значит нужно искать 
собственные варианты. В планах – за-
ключение муниципального контракта 

на поставку молока в местные школы и 
детские сады.

Еще одна ферма в Боханском районе 
строится в селе Морозово. Иван Григо-
рьев, руководитель крестьянско-фермер-
ского хозяйства, участвует в программе 
«Семейная животноводческая ферма». 
Ферма строится с прошлого сентября. 
Пока позволяли погожие осенние дни, 
был заложен фундамент на месте былой 
колхозной морозовской фермы. Иван 
Григорьев побывал на нескольких уже от-
строенных в Иркутской области фермах 

подобного типа, был и в усть-укырском 
хозяйстве Максима Беляевского. В свой 
проект он внес кое-какие изменения, что-
бы учесть все проблемы создания на фер-
ме микроклимата и борьбы с конденсатом.

Строители иркутской фирмы «Под-
рядчик» во главе с бригадиром Ильей 
Шатхановым начали возведение каркаса 
здания фермы в последнем месяце года – 
декабре, и на сегодня остов морозовской 
фермы практически готов. Скоро будет 
дано тепло в помещения, и монтажники 
начнут внутренние работы. А скот зиму 
провел здесь же, на территории, в старых 
дощатых помещениях. Ожидается, что 
уже этим летом стадо пополнится заку-
пленным и привезенным племенным по-
родистым скотом. А пока фермер в селе 
Морозово занят подготовкой к весеннему 
севу, ведь зерновой клин в КФХ – один из 
самых больших в Боханском районе.

Сергей ЧУГОВ
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152,00

ПРОДАЖА ДОМА
Продается дом 42 кв. м с земельным участком 6,5 со-

ток
в п. Усть-Ордынский. Дом в собственности, доку-

менты готовы.
Обращаться: т. 8-904-141-44-10 Галина, или
т. 8-950-128-97-83.

2. ПРОДАЖА КВАРТИРЫ
Продается квартира в п. Усть-Ордынский по
 ул. Доржи Банзарова № 63, 5-й этаж, 
однокомнатная, светлая, теплая.
Квартира в собственности, документы готовы.
Обращаться: т. 8-904-141-44-10 Галина, или
т. 8-950-128-97-83.

Объявления

 Продается дом 42 кв. м с земель-
ным участком 6,5 соток в п. 
Усть- Ордынский. Дом в соб-
ственности, документы готовы.  
Обращаться: т. 8-904-141-44-10 Галина, 
или т. 8-950-128-97-83.
 Продается квартира в п. Усть-
Ордынский по  ул. Доржи Банзарова  
№ 63, 5-й этаж,  однокомнатная, 
светлая, теплая. Квартира в соб-
ственности, документы готовы.  
Обращаться: т. 8-904-141-44-10 Галина, 
или т. 8-950-128-97-83.

Африканская чума 
Районы округа – во второй угрожаемой зоне 

В Иркутском районе объявлен ка-
рантин: указ подписал губернатор 
Иркутской области Сергей Левчен-
ко. На одной из ферм в поселке Куда 
Иркутского района нашли вирус аф-
риканской чумы. 

У фермера поселка погиб десяток сви-
ней, после чего он обратился к ветеринарам. 
Позже из лаборатории пришло подтверж-
дение – африканская чума. Все поголовье, а 
это 40 свиней, сожгли, в Иркутском районе 
объявили режим ЧС.  Ни лечения, ни вак-
цины от африканской чумы не существует. 
Меры по борьбе кардинальные: все поголо-
вье в радиусе 5 км уничтожают. Некоторые 
хозяева, не желая отдавать своих животных, 
пытались вывести их в Иркутск, тем самым 
рискуя распространить вирус на другие тер-
ритории. На них заведены уголовные дела.  
Уничтожение скота – мера вынужденная и 
необходимая. В Хомутово стоят посты, ко-
торые задерживают и проверяют все маши-
ны.  

Угрожает ли африканская чума пого-
ловью свиней в районах округа? С этим 
вопросом мы обратились к начальнику 
областного государственного бюджет-
ного учреждения Эхирит-Булагатской 
станции по борьбе с болезнями живот-
ных Иннокентию Тарнуеву:

– Эхирит-Булагатский, Баяндаевский 
и Боханский районы округа находятся во 
второй угрожаемой зоне по африканской 
чуме. Сейчас уничтожение идет в ради-
усе 5 км от очага, будем надеяться, что 
этим все закончится. Сейчас объявили, 
что при уничтожении за каждый 1 кг жи-
вого веса платят по 150 рублей. 

В радиусе 100-километровой зоны, в 
которую попали районы, не разрешается 
реализовывать свиней и продукты, полу-
ченные от их убоя, за исключением про-
дукции промышленного изготовления. 
Нельзя производить закуп свиней у насе-
ления, выгульное содержание животных, 
проведение ярмарок и выставок.

Подчеркнем, что африканская чума 
свиней для человека опасности не пред-
ставляет. Возникновение заболевания 
наносит экономический ущерб. Един-
ственная мера борьбы с чумой – полное 
уничтожение поголовья свиней в очаге 
инфекции. В Российской Федерации на-
казываются уголовной и администра-
тивной ответственностью действия (без-
действия), приведшие к заболеванию 
или распространению эпизоотии афри-
канской чумы свиней. 

Откуда африканская чума в Сиби-
ри? На ферме, где обнаружили вспышку, 
нашли коробки, поступившие из Ставро-
польского края, с отходами свиного мяса. 
Явилось это причиной распространения 
вируса или нет, окончательно неизвест-
но. В этом сейчас разбираются  ГУВД  и 
Следственный комитет. 

Через какой срок можно снова раз-
водить свиней в бывшем очаге африкан-
ской чумы? В бывшем эпизоотическом 
очаге и первой угрожаемой зоне – через 
один год после отмены карантина. В сво-
бодных помещениях, не занятых после 

уничтожения свиней, до истечения ука-
занного срока разрешается размещение 
и содержание животных других видов 
(включая птиц).

После отмены карантина на терри-
тории эпизоотического очага первой и 
второй угрожаемых зон в течение шести 
месяцев сохраняются следующие ранее 
введенные ограничения: запрет на вывоз 
свиней, продуктов животноводства, по-
лученных от убоя свиней, не прошедших 
промышленную тепловую обработку 
при температуре выше 70°С, обеспечи-
вающую ее обеззараживание, за пределы 
территории второй угрожаемой зоны; 
запрет на реализацию свиней на терри-
ториях первой и второй угрожаемых зон; 
запрет закупки свиней у населения.

Разведение дикого кабана и его ввоз в 
охотхозяйства, а также на особо охраня-
емые природные территории допускает-
ся не ранее 12 месяцев после снятия ка-
рантина при условии отсутствия очагов 
АЧС в радиусе 100 км.

Анастасия КОВТУН

Пытаясь избежать заслуженного 
наказания за нарушение Правил 
дорожного движения, водители 
зачастую провоцируют инспекто-
ров на получение взятки, пытаясь 
решить, так сказать, вопрос на  
месте. 

На сегодняшний день все патрульные 
автомобили Госавтоинспекции оснаще-
ны специальными средствами видеоре-
гистрации, и любой водитель, дающий 
взятку, попадет в их объектив.

Рассмотрим ответственность водите-
ля за дачу взятки согласно ст. 291 УК РФ:

1. Малая взятка:
• штраф, который в 15–30 раз превыша-

ет взятку.
• принудительные работы на срок до 

трех лет.
• лишение свободы на срок до двух лет 

+ штраф, в 10 раз превышающий размер 
взятки.

Замечу, что наказание для водителя 
значительно меньше, чем наказание для 
сотрудника ГИБДД за то же самое пре-
ступление. Тем не менее за взятку в раз-
мере 100 рублей можно на два года ока-
заться за решеткой. Не думаю, что такая 
перспектива хоть кого-то порадует.

Вполне естественно, что с ростом раз-
мера взятки растет и размер наказания.

2. Значительный размер взятки:
• штраф, который в 20–40 раз превы-

шает взятку.
• лишение свободы на срок до трех 

лет + штраф, в 15 раз превышающий раз-
мер взятки.

3. Крупный размер взятки:
• штраф, который в 60–80 раз превы-

шает взятку + лишение права занимать 
определенную должность на срок до трех 
лет.

• лишение свободы на срок от пяти до 
10 лет + штраф, в 60 раз превышающий 
размер взятки.

4. Особо крупный размер взятки:
• штраф, который в 70–90 раз превыша-

ет взятку + лишение права занимать опре-
деленную должность на срок до трех лет.

• лишение свободы на срок от семи до 
12 лет + штраф, в 70 раз превышающий 
размер взятки.

Отмечу, что УК РФ также предусма-
тривает уголовную ответственность за 
посредничество во взяточничестве на 
срок до 12 лет.

Если вдруг вам попадется сотрудник 
ГИБДД, требующий взятку, сразу же об-
ращайтесь к руководству ГИБДД, руко-
водству Межмуниципального отдела или 
в прокуратуру с заявлением на противо-
правное действие сотрудника. Это по-
зволит как наказать вымогателя взятки, 
так и самому не оказаться за решеткой. 

Начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский», подполковник 

полиции Сергей ШАТАЕВ

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 
ЛИШИТ ПРАВА НА ПЕНСИЮ 

По информации министерства тру-
да и занятости Иркутской области 
в течение 2016 года легализованы 
трудовые отношения с 47,5 тыс. че-
ловек, что стало результатом пла-
номерной деятельности по борьбе 
с неформальной занятостью в ре-
гионе. Теперь эти граждане получат 
право на страховую пенсию при до-
стижении пенсионного возраста.

В течение прошлого года 470 жите-
лям Приангарья отказано в назначении 
страховой пенсии по причине недоста-
точного количества пенсионных баллов 
и требуемой продолжительности офици-
ального стажа. Им будет назначена соци-
альная пенсия по старости через пять лет 
после достижения общеустановленного 
пенсионного возраста (т.е. для мужчин в 
65 лет, для женщин в 60 лет). 

Управление Пенсионного фонда в 
Усть-Ордынском БО напоминает, что 
пенсионные баллы формируются только 
с официальной («белой») зарплаты. Каж-
дый работодатель должен своевременно 
и в полном объеме уплачивать страховые 
взносы за всех своих сотрудников, а каж-
дый работающий гражданин имеет право 
контролировать процесс уплаты.

Для того чтобы приобрести право на 
получение страховой пенсии по старости, 
в 2017 году необходимо иметь не менее 
восьми лет страхового стажа и 11,4 пен-
сионных балла. Новое пенсионное за-
конодательство также предусматривает 
постепенное увеличение минимального 
количества пенсионных баллов до 30 и 
минимального страхового стажа до 15 лет 
к 2025 году.

Узнать количество уже накопленных 
пенсионных баллов за трудовую деятель-
ность можно в Личном кабинете гражда-
нина на сайте ПФР.

С 2015 года для расчета страховой 
пенсии введен пенсионный коэффици-
ент (балл), которым оценивается каж-
дый год трудовой деятельности граж-
данина. Количество пенсионных баллов 
зависит от суммы страховых взносов, 
уплачиваемых работодателем в Пенси-
онный фонд за каждого работника в пе-
риод осуществления последним трудо-
вой деятельности. И количество баллов, 
и стаж напрямую зависят от факта офи-
циального трудоустройства. Чем выше 
«белая» зарплата, тем больше баллов 
можно заработать.

Начальник УПФР в 
Усть-Ордынском БО 

Н.И. СИТНИКОВА

Ответственность за взятки 
Закон


