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БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН
В Баяндае продолжается строительство ФОКа. Как пояснил заместитель 
мэра Баяндаевского района Василий Моноев, возведение спортивного 
объекта осуществляется по областной целевой программе «Развитие физ-
культуры и спорта». Стоимость строительных работ составляет 99 млн 
рублей. Средства запланированы в областной казне при 5%-ном софи-
нансировании районного бюджета. Василий Моноев отметил, что проект 
строительства ФОКа предполагает наличие двух борцовских залов, игровой 
площадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола, а также кабинетов, 
душевых и служебных помещений. Площадь ФОКа составит 1,3 тыс. кв. м. 
Параллельно со строительством физкультурного комплекса ведется капи-
тальная реконструкция стадиона, на котором после завершения работ поя-
вятся новые трибуны на 1,2 тыс. мест и беговая дорожка с искусственным 
покрытием. Завершить строительство спортивных объектов планируется к 
середине июня, то есть к проведению областного Сурхарбана, который в 
нынешнем году пройдет в Баяндаевском районе.

Анна Виговская

ЧУНСКИЙ РАЙОН
В Чуне завершается строительство пятиэтажного 60-квартирного дома, 
построенного по областной программе «Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилого фонда». Как пояснил заместитель мэра Чунского 
района Николай Смолин, строительство объекта обошлось в 57 млн рублей. 
Основная часть финансирования была выделена из областного бюджета, 
доля поселковой казны составила 7 млн рублей. Николай Смолин под-
черкнул, что это первый строящийся дом по данной программе. Ранее для 
переселенцев жилье приобреталось на вторичном рынке. 

Анна Виговская       

УСОЛЬСКИЙ РАЙОН
В детском саду села Большая Елань Усольского района открылся центр по рабо-
те с молодой семьей «Надежда». Как пояснил мэр территории Виталий Матюха, 
центр появился благодаря совместной работе администрации района и мини-
стерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области. Предполагается, что ежемесячно данный центр будут посещать до 
20 молодых семей, которым бесплатно окажут консультативную психолого-
педагогическую, информационную поддержку. Виталий Матюха отметил, что 
на базе центра будут проходить различные творческие мероприятия, встречи, 
конференции, конкурсы, праздники, направленные на пропаганду семейных 
ценностей, подготовку к семейной жизни и сознательному родительству.
Центр также будет оказывать методическую поддержку специалистам 
учреждений и организаций Усольского района, осуществляющим работу с 
молодой семьей. В Центре будут работать педагог дошкольного образова-
ния, психолог, медицинский работник, музыкальный руководитель.

Анна Виговская

ИРКУТСК 
В здании ночного клуба «Панорама», которое иркутская мэрия выкупила 
в прошлом году у частных лиц, разместится сразу несколько культурных 
учреждений города: филиал Иркутского городского театра народной драмы, 
творческий досуговый центр «Любимовка», детский центр «Солнышко», дом 
ремесел, библиотека семейного чтения, филиал детской школы искусств, а 
также клуб бального танца «Лотос». Клуб как таковой перестал существовать, 
выкупленные помещения теперь называются Дворцом искусств Иркутска.

Юрий Юдин 

БРАТСК 
Полиция задержала под Братском четыре фуры, перевозившие несколько 
тысяч литров контрафактного алкоголя, сообщило ГУ МВД по региону.  
– В ходе проведения комплекса необходимых мероприятий на автотрассе 
«Вилюй» сыщики задержали несколько машин, в которых перевозились сте-
клянные бутылки с водкой и вином, маркированные федеральными акциз-
ными марками с признаками подделки, – говорится в сообщении полиции. 
В общей сложности из незаконного оборота было изъято более 16 тыс. 
литров спиртосодержащей продукции.

Юрий Юдин 

 ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН
Эхиритские юноши соревновались в конкурсе «А ну-ка, парни!», который 
проводится уже в восемнадцатый раз. Свои команды из шести человек выста-
вили 17 школ района. Им предстояло показать свои навыки в боевой, строе-
вой, физической и песенной подготовке, а также ответить на вопросы теста 
«Знание и сила», выпустить стенгазету, в общей сложности пройти 11 этапов. 
По оценке жюри, куда вошли офицеры воинской части, не было равных 
команде Усть-Ордынской школы № 4. Чуть уступила команда из Бозоя, тре-
тьими стали ребята из Харазаргая. 

Олимпиада Андреянова 

НОВОСТИ РЕГИОНА
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Губернатор Сергей 

Ерощенко проверил 

результаты реализации 

программы «Модернизация 

профессионального 

образования Иркутской 

области». На днях он 

побывал в Ангарском 

индустриальном 

техникуме, где осмотрел 

обновленное оборудование, 

приобретенное за счет 

средств федерального и 

областного бюджетов. 

По информации регионального мини-
стерства образования, в 2013 году в рам-
ках реализации программы «Модерни-
зация профессионального образова-
ния Иркутской области» на обновление 
материально-технической базы по пору-
чению губернатора Сергея Ерощенко из 
средств областного бюджета было выде-
лено 100 млн рублей. Кроме того, регион 
получил субсидию федерального бюджета 
в размере 16,9 млн рублей. 

Сегодня в Ангарском индустриальном 
техникуме обучаются 600 студентов по 
следующим профессиям и специально-
стям: сварщик, токарь-универсал, слесарь 
по ремонту строительных машин, мон-
тажник технологического оборудования, 
наладчик контрольно-измерительных при-
боров и автоматики. 

Для повышения качества подготовки 
специалистов сварочного производства 
в 2011 году министерство образования 
Иркутской области на базе техникума 
создало ресурсный центр. Подразделе-
ние состоит из комплекса мастерских, в 
состав которого входят слесарная, элек-
тросварочные, газосварочные мастерские, 
мастерская полуавтоматической сварки, 
монтажно-сборочный полигон. 

В 2011 году техникум стал участни-
ком федеральной целевой программы раз-
вития образования. А в 2013-м вошел в 
областную программу модернизации про-
фессионального образования. Последние 
три года учреждение получало средства 
на обновление материально-технической 
базы. В 2011 году из областного бюджета 
было выделено 1,8 млн рублей, в 2012 году 
– 3,5 млн рублей, в 2013 году – 30 млн 
рублей. На собственные средства в техни-
куме были отремонтированы и подготов-
лены помещения. На это потребовалось 
5 млн рублей. 

Директор техникума Светлана Кудряв-
цева показала Сергею Ерощенко един-

ственную в Сибири лабораторию вирту-
альной сварки. Здесь установлено уни-
кальное оборудование, которое значи-
тельно экономит расходные материалы, 
– металлы, электроды и электроэнергию. 
Внешне процесс напоминают компью-
терную игру. В режиме он-лайн ребята 
выполняют сварку с помощью специаль-
ных тренажеров. Все действия проециру-
ются на интерактивную доску. Преподава-
тель может проконтролировать навыки и 
ошибки каждого студента. Кроме того, сам 
компьютер анализирует работу по различ-
ным параметрам и определяет, насколько 
правильно выполнена виртуальная свар-
ка. Все процессы полностью повторяют 

реальные действия и позволяют отрабаты-
вать все виды сварки. 

За несколько занятий студенты полу-
чают навыки, затем приступают к прак-
тике. Светлана Кудрявцева отмечает, что 
использование современных технологий 
повышает интерес к профессии. Будущие 
сварщики скоро смогут получать допол-
нительное образование дефектоскописта. 
Учебная программа уже разработана, сей-
час она проходит лицензирование, отмети-
ла Светлана Кудрявцева. 

Сергею Ерощенко показали лабора-
торию электротехники и электроники и 
сварочные мастерские, где выполняются 
практические задания. 

– Благодаря новому оборудованию 
обучение проходит в условиях, максималь-
но приближенных к реальности. Оснаще-
ние ресурсного центра позволило вывести 
на качественно новый уровень подготов-
ку специалистов, а также организовывать 
повышение квалификации мастеров и пре-
подавателей образовательных учреждений 
Иркутской области. Мы намерены и даль-
ше поддерживать это направление, потому 
что заинтересованы в квалифицированных 
специалистах, – сказал губернатор. 

17-летний студент второго курса Лев 
Андрюшко обучается сразу на двух спе-
циальностях – слесарь по ремонту авто-
мобилей и электрогазосварщик. Молодой 
человек намеренно выбрал рабочие про-
фессии и не жалеет об этом. 

– Мне нравится здесь учиться. В даль-
нейшем планирую работать по специально-
сти. С местом будущей работы я не опреде-
лился, но, думаю, проблем с трудоустрой-
ством не будет – профессия востребована. 
Да и платят хорошо, – отметил Лев. 

Во время визита в техникум глава реги-
она также встретился с работодателями 
и руководителями организаций и пред-
приятий, на которых востребованы пред-
ставители рабочих специальностей. 

Равиля ФАТТАХОВА 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Селекционеры готовятся

к страде

Почему омуля в Байкале 

становится меньше?

Дзендо – жесткий путь добра, 

без расчета на медали

22 
тыс. браков 

было заключено в областном ЗАГСе 
в 2013 году.

Рабочую поездку в Шелеховский район 
26 февраля Сергей Ерощенко начал с села 
Шаманка, посетив Свято-Софрониевский 
приход. Расположен он в новом здании, 
построенном в 2009 году при поддержке 
губернатора региона и областного лесни-
чества. Было выделено 80 куб. м пилома-
териалов, из которых и возведено двух-
этажное строение. На первом этаже нахо-
дится дом ремесел «Кузница», на втором 
– храм. В 2012 году приход стал победите-
лем конкурса социально значимых проек-
тов Губернского собрания общественно-
сти Иркутской области, получив 360 тыс. 
рублей. На эти средства было приобретено 
оборудование для мастерских (швейные 

машины, станки для обработки дерева и 
металла), туристическое снаряжение и 
лодки для сплавов. Кстати, в прошлом году 
был проведен первый в Иркутской обла-
сти крестный сплав – по реке Иркут от 
села Шаманка до Дьячего острова в городе 
Иркутске. 

– Благодаря пожертвованиям прихо-
жан и частных лиц построено цокольное 
помещение основного храма, – расска-
зала губернатору помощник настоятеля 
Светлана Гладкова. – При вашей под-
держке осенью прошлого года оно было 
перекрыто бетонными блоками. Сейчас 
изыскиваем возможность для возведения 
стен основного храма. Планируем испол-

нить из клееного бруса. Кроме того, идет 
работа над созданием фильма о святителе 
Софронии, на который выделен грант в 
размере 500 тыс. рублей. В июле текущего 
года запланированы экспедиции-сплавы 
по рекам Иркут, Нева, Днепр, встречи и 
съемки фильма. 

Далее глава региона отправился в 
небольшую амбулаторию села Шаман-
ка, где посмотрел помещения для приема 
больных, стоматологический кабинет, ста-
ционар на пять мест. Медицинские работ-
ники обратились к губернатору с просьбой 
помочь в оснащении учреждения автомо-
билем скорой помощи, двумя компьюте-
рами, новым оборудованием для стомато-
логического кабинета, а также попросили 
решить проблему поставки витаминов и 
игрушек для сельских детей. Сергей Еро-
щенко поручил министерству здравоохра-
нения области в кратчайшие сроки выпол-
нить просьбы медперсонала. Например, 
витамины и игрушки были отправлены 
в амбулаторию уже на следующий день. 
По обещанию министра здравоохранения 
Николая Корнилова, новый автомобиль 
будет передан на следующей неделе, а сто-
матологическое оборудование – в тече-
ние первого полугодия.

В ходе поездки в Шаманку Сергей Еро-
щенко возложил цветы к мемориальной 
доске Ивана Дрейниса, бывшего учаще-
гося средней школы № 12, который был 

награжден посмертно орденом Муже-
ства II степени после гибели в 2002 году в 
Чеченской республике. 

Осмотрев сельскую школу, Сергей 
Ерощенко подчеркнул необходимость 
строительства нового здания. Учреждение 
образования было построено в 1971 году, 
с тех пор там ни разу не проводился капи-
тальный ремонт. Сейчас в школе обуча-
ется 160 детей из сел Шаманка, Моты и 
Куйтун. 

– Необходимо как можно быстрее 
решить вопрос по созданию комфорт-
ных условий обучения детей, – отметил 
Сергей Ерощенко. – В том числе по 
оснащению школ теплыми туалетами. И 
не только в селе Шаманка. Даже в 17 
километрах от Иркутска есть учрежде-
ния образования с неприемлемыми усло-
виями для обучения. Эту задачу впол-
не можно выполнить в рамках проекта 
«Народные инициативы». 

При этом глава региона заявил, что 
в текущем году будет подготовлена 
проектно-сметная документация новой 
современной школы в Шаманке, проведе-
на экспертиза, а в 2015 году начнется стро-
ительство объекта. В завершении Сергей 
Ерощенко вручил коллективу школы сер-
тификат на получение компьютерного 
класса.

Окончание на стр. 2

Губернатор оценил уровень 
профобразования 

В Шаманке построят новую школу

ПЛАНЫ 

В селе Шаманка Шелеховского района в 2015 году будет 

построена новая современная школа. Не исключено, что 

она будет совмещена с детским садом, что оптимально для 

небольших населенных пунктов. Как отметил 26 февраля 

губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко во время 

посещения Шелеховского района, в течение текущего 

года будут проведены работы по проектно-сметной 

документации и экспертизе строительства учреждения 

образования. 

Для повышения качества подготовки специалистов 

сварочного производства в 2011 году министерство 

образования Иркутской области на базе техникума 

создало ресурсный центр. Подразделение состоит из 

комплекса мастерских, в состав которого входят сле-

сарная, электросварочные, газосварочные мастерские, 

мастерская полуавтоматической сварки, монтажно-

сборочный полигон. 
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Окончание. Начало на стр. 1

ПЛАНЫ

На встрече с жителями Шаманки 
губернатор обсудил важные для села 
вопросы. Молодежь интересовали 
проблемы досуга, поскольку кроме 
уроков в школе заняться подросткам 
особо нечем. В Шаманке есть центр 
культуры, построенный еще в 1957 
году. Там сейчас располагаются два 
клуба и две библиотеки. Однако зда-
ние находится в аварийном состоя-
нии. Сергей Ерощенко отметил, что 
будет проработан проект капитально-
го ремонта центра, после чего в рам-
ках областной программы «Развитие 
культуры на 2014–2018 годы» начнут-
ся работы по приведению объекта в 
порядок. 

Жители села также поинтересова-
лись возможностью ремонта автодоро-
ги Шаманка – Куйтун. Глава региона 
подчеркнул, что как только админи-
страция Шелеховского района поставит 
эту дорогу на баланс, будут направлены 
областные средства на ее ремонт. В 2013 
году селу была выделена субсидия в 
размере 821 тыс. рублей по програм-
ме, деньги направлены на ремонт дорог 
общего пользования площадью 5,9 тыс. 
кв. м. В целом по территории Шаман-
ского муниципального образования 
проходят две областные дороги общей 
протяженностью 9,8 км. В 2014 году на 
их содержание будет выделено порядка 
1 млн рублей. 

Сергей Ерощенко также посетил 
село Подкаменка, где провел совеща-
ние с участием заместителя началь-
ника Восточно-Сибирской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД» Игоря 
Милостных и министра транспорта 
Иркутской области Артура Сулейме-
нова. В частности, рассматривался 
вопрос о временно отмененных приго-
родных поездах сообщением Иркутск 
– Подкаменная по вторникам, средам 
и четвергам. Стало известно, что когда 
жители села возвращаются с работы 
из Иркутска, электричка № 6328 не 
останавливается на станции Подка-

менная. А альтернативы железнодо-
рожному транспорту нет. Сергей Еро-
щенко поручил министерству транс-
порта совместно с представителями 

ВСЖД в ближайшее время вырабо-
тать механизмы по организации оста-
новочного пункта для пригородных 
электропоездов. 

Еще одна проблема, решение кото-
рой ждут жители села Подкаменка, 
касается электробойлерной тяговой 
подстанции, отапливающей четыре 
двухэтажных дома. Так, в октябре 2013 
года Восточно-Сибирская дирекция по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» 
направила уведомление в местную 
администрацию о выводе из эксплуата-
ции теплоисточника. Это означает, что 
дома могли остаться без отопления, а в 
местном бюджете не было средств на 
строительство новой котельной. Тем не 
менее Игорь Милостных на совещании 
заверил: принято решение о работе под-
станции в обычном режиме. 

Елена ПШОНКО 

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

В Шаманке построят 
новую школу

АКТУАЛЬНО

Нормативная база по работе 

с арендаторами лесных 

участков на землях лесного 

фонда Иркутской области 

требует усовершенствования 

и доработки. Об этом 

говорилось на очередном 

заседании правительства 

региона. 

Доклад о выполнении арендаторами 
лесовосстановительных мероприятий пред-
ставил на заседании временно замещаю-
щий должность руководителя агентства 
лесного хозяйства Иркутской области Вла-
димир Данишек. 

В Иркутской области в 2013 году лесо-
восстановительные работы были проведе-
ны на площади 99,5 тыс. га. В лесных питом-
никах выращено 35,7 млн штук сеянцев 
хвойных пород, из них для посадки в 2014 
году предназначено 14,8 млн штук.

– По сравнению с показателями 2010 
года объемы лесовосстановления увеличи-
лись на 23%, – отметил Владимир Данишек.

Он также указал, что из 575 лесополь-
зователей 88 не выполнили обязательства 
по восстановлению леса на площади 12,6 
тыс. гектаров, в связи с чем 23 арендаторам 
направлены требования об оплате неустой-
ки на общую сумму 13,4 млн рублей. В реги-
ональный Арбитражный суд подано одно 
исковое заявление о расторжении договора 
аренды лесного участка, районными судами 
Иркутской области по искам прокуроров 
вынесено 12 решений, обязывающих прове-
сти лесовосстановительные мероприятия. 
В Арбитражный суд поданы 10 исков о взы-
скании неустойки с арендаторов на общую 
сумму 12,5 млн рублей, еще 13 арендаторов 
произвели оплату добровольно. 

В 2014 году лесовосстановительные 
работы будут продолжены на площади 95 
тыс. га. Как отметил представитель ведом-
ства, посевной и посадочный материал име-
ется в области в достаточном количестве. 
Кроме того, в рамках долгосрочной целевой 
программы в регионе проводятся расчистка 
гарей под лесовосстановление и выращи-
вание посадочного материала с закрытой 
корневой системой.

– Во сколько лесопользователю обхо-
дится восстановление одного гектара леса 

посадкой саженцами? – поинтересовался 
заместитель председателя Законодательно-
го Собрания Иркутской области Сергей 
Брилка.

– В среднем 17–19 тыс. рублей.
– С 2010 по 2013 год в регионе вырубле-

но без малого 400 тыс. га леса. При этом в 
2013 году лесовосстановление было произ-
ведено на площади 99,5 тыс. га. Самозасев 
леса – не самое эффективное мероприятие 
для его восстановления. В местах, где идут 
лесозаготовки, обязательно есть поселки, 
население которых можно задействовать 
на сплошной посадке леса, – предложил 
Сергей Брилка.

Заместитель губернатора, руководитель 
администрации УОБО Анатолий Прокопьев 
обратил внимание на случаи незаконных 
вырубок и необходимость организации 
работы по очистке лесов от отходов лесо-
заготовок и последствий пожаров. Такую 
работу тоже необходимо вести во взаимо-
действии с местными муниципалитетами.

Владимир Данишек сообщил, что в этом 
году в южных районах области и на терри-
ториях УОБО в рамках целевой программы 
запланированы мероприятия по расчистке 
горельников на площади 2,4 тыс. га. 

После обсуждения доклада губернатор 
Сергей Ерощенко заявил, что норматив-
ная база по работе с арендаторами лесных 
участков на землях лесного фонда Иркут-
ской области требует усовершенствования 
и доработки. 

– Освоение и восстановление лесов 
должно носить системный характер. Для 
этого необходимо подготовить норматив-
ную базу, строго регулирующую процесс 
взаимодействия и ответственности всех 
участников этих процессов, – подчеркнул 
Сергей Ерощенко.

После обсуждения проблем лесного 
комплекса на заседании правительства про-
звучал доклад руководителя службы записи 

актов гражданского состояния Иркутской 
области Олега Власенко.

В 2013 году было зарегистрировано 
119,9 тыс. актов гражданского состояния. 
Из позитивных моментов – в области на 
2% по сравнению с предыдущим периодом 
снизилось количество случаев расторжения 
брака. А количество записей о рождаемости 
(38,3 тыс.) превышает количество записей о 
смерти (33,3 тыс.). 

В 2013 году в областном ЗАГСе заре-
гистрировано 22,1 тыс. актов о заключе-
нии брака, 14 тыс. актов – о расторжении 
брака. Свыше 10 тыс. актов зарегистриро-
вано по факту установления отцовства, 332 
– об усыновлении.

Больше всего браков заключается в 
Усть-Илимском и Иркутском районах, 
меньше всего – в Осинском и Баяндаев-
ском. Снижение естественного прироста 
населения наблюдается в Катангском и 
Мамско-Чуйском районах. Положительная 
динамика прироста населения – в Эхирит-
Булагатском, Баяндаевском, Осинском, 
Аларском районах и в Иркутске. 

Изменились причины разводов, отме-
тил глава областного ЗАГСа. Если раньше 
пары чаще всего распадались по причи-
нам бытовой неустроенности, то теперь 
люди расстаются из-за психологической 
несовместимости, алкоголизма, измен. В 
регионе необходимо усиливать работу по 
укреплению института семьи, констати-
ровал Олег Власенко. Еще одна из важных 
задач областного ЗАГСа на 2014 год – 
развитие системы электронных цифровых 
технологий.

Перед участниками совещания также 
выступил министр по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике Иркут-
ской области Павел Никитин. Он поздравил 
всех с успешными итогами Олимпиады и 
предоставил проект создания областного 
«Центра спортивной подготовки сборных 
команд Иркутской области». 

Людмила ШАГУНОВА

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Развитие социального 

предпринимательства в Иркутской 

области – круглый стол под 

таким названием прошел в 

минувшую среду в Иркутске. Его 

инициаторами выступили сразу два 

комитета областного парламента. 

Комитет по социально-культурному законода-
тельству под председательством Ирины Синцовой 
и комитет по собственности и экономической поли-
тике во главе с Ольгой Носенко собрали специали-
стов, чтобы обсудить катастрофическую нехватку 
мест в детских садах. 

Ранее президент страны поставил четкую задачу 
перед всеми органами власти: к 1 января 2016 года 
дети от трех до семи лет должны иметь возможность 
посещать детский сад. Несмотря на то что в про-
шлом году в Иркутской области было введено около 
10 тыс. новых мест в дошкольных учреждениях (по 
этому показателю мы одни из лидеров в стране), все 
же 12,5 тыс. ребятишек по-прежнему стоят в очере-
ди. Для детишек до трех лет очередь почти в пять раз 
больше – 57,4 тыс. человек.

Какие бы титанические усилия не предпри-
нимало государство, без частной инициативы в 
этой сфере не обойтись. Для достаточно большого 
количества родителей, особенно в крупных городах 
– Иркутск, Ангарск, Братск и Шелехов, частный 
детский сад остается единственной возможностью 
пристроить детей. 

Несмотря на высокие цены ежемесячного посе-
щения (например, минимальная сумма в Ангарске  
– 6 тыс. рублей, в Иркутске – 10–12 тыс.), желаю-
щих попасть в них пока больше, чем мест. С октября 
2012 года в Иркутске действует ассоциация частных 
детских садов и, по словам ее члена Ольги Соболе-
вой, в нее уже входит 180 организаций. 

Руководители частных детсадов сталкиваются с 
серьезной проблемой – высокой арендной платой. 
Сейчас платить в Иркутске 50–70 тыс. рублей за 
помещение в 50 кв. м – вполне нормальная ситуа-
ция. При таких арендных ставках о снижении роди-
тельской платы говорить не приходится. Пожалуй, 
дальше всех в поддержке частников в этом вопросе 
продвинулись в Ангарске. Там аренда составляет 
5 рублей за кв. м и, соответственно, родительский 
взнос – от 6 тыс. рублей в месяц.

– Мы бы, конечно, могли предпринимателей 
заставить еще снизить плату, но мы этого не делаем 
сознательно, – отмечает и.о. мэра Ангарска Свет-
лана Кажаева. – Они и так тратят миллионы, когда 
берут наши не самые хорошие муниципальные 
помещения, ремонтируют их и устраивают там дет-

ские сады. Мы им спасибо должны сказать, что они 
помогают нам выполнять государственную задачу. 

В областном центре есть один детский сад, где 
аренда составляет 10 рублей за квадрат. Он открыл-
ся в прошлом году в Ленинском округе. Его площадь 
– 320 кв. м. Соответственно, аренда не превышает 
– 3,2 тыс. рублей в месяц. С 1 февраля максималь-
ная плата для родителей составила 12,4 тыс. рублей.

Услышав это, руководители детских садов при-
знались, что им остается только мечтать об этом. 
Сейчас большинство частных детских садов в 
областном центре находятся в обычных арендован-
ных квартирах. В них возможно осуществлять толь-
ко уход и присмотр за детьми. Чтобы еще и готовить 
детей к школе, необходима лицензия на образова-
тельную деятельность. Она при соблюдении всех 
прочих условий выдается только тем, у кого есть 
собственные помещения. 

По данным начальника отдела лицензирования, 
аккредитации дошкольного и специального обра-
зования Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области Галины Хаустовой, 
к ним каждый год приходят пять-шесть предпри-
нимателей, готовых к процедуре лицензирования, 
но в конечном итоге никто из них из-за отсутствия 
собственных помещений не проходит этот путь до 
конца.

Образовательную лицензию сегодня имеют 
только несколько крупных частных детских садов. 
Как правило, для их владельцев этот бизнес непро-
фильный. Специалисты говорят, что вряд ли этот 
бизнес можно назвать высокодоходным.

Тем не менее, как отметила Ирина Синцова, 
государство поворачивается к предпринимате-
лям. В Государственной думе готовится закон 
«О социальном предпринимательстве». Также 
рассматривается вопрос о том, чтобы частным 
детским садам, имеющим образовательную 
лицензию, компенсировать из государственных 
средств часть затрат. Такая схема сегодня рабо-
тает для негосударственных учебных заведений, 
осуществляющих обучение в рамках государ-
ственного заказа. Несомненно, что и на уровне 
Законодательного Собрания будут выработаны 
нормативно-правовые документы в помощь соци-
альным предпринимателям, в том числе, осущест-
вляющим уход за детьми.

Ольга АНДРЕЕВА        

Социальная сфера 
в частных руках

Восстановление лесов и семей
Обсудили на совещании

Региону необходима 
эффективная 
муниципальная 
власть 

ДИАЛОГ

Для мэров городов и районов Приангарья в 

Ангарском районе прошел обучающий семинар. 

Речь шла об управлении муниципальными 

финансами, изменениях в системе закупок, 

полномочиях в сфере ЖКХ. Открыл семинар 

губернатор Сергей Ерощенко.

Он напомнил, что Иркутская область сегодня является одной из опор-
ных российских регионов, федеральный центр рассчитывает, что При-
ангарье сможет заметно продвинуться в экономической и социальной 
сфере.

– В этих условиях вы очень важны для региональной власти. Я готов 
вести диалог на равных с тем мэром, который готов работать на благо тер-
ритории, – сказал губернатор.

С такой позицией полностью согласился мэр Свирска Владимир 
Орноев:

– Сегодняшнее построение бюджета и программно-целевой подход 
говорят о том, что чем лучше будут работать мэр и администрация с пра-
вительством области, чем больше будут доказывать свою состоятельность, 
тем больше средств придет в территорию. Если брать наш город, то в про-
шлом году бюджет по доходам был превышен в три раза: с 276 млн рублей 
на начало 2013 года, до 814 млн рублей на конец года. Причем прирост 
произошел исключительно за счет активного участия Свирска в разных 
целевых программах, как областных, так и федеральных.

Позитивные изменения в отношении к муниципалитетам отметил мэр 
Куйтунского района Андрей Полонин.  

– Проблем, конечно, у нас много. Это и плохие дороги, и нехватка 
мест в детских садах, и необходимость строительства школ. Но в каждом 
из этих направлений наблюдаются определенные сдвиги. Мы в прошлом 
году построили детский сад на 110 мест, асфальтировали более 20 км дорог. 
Только во взаимодействии, когда область помогает районам, мы можем 
двигаться вперед.

Несмотря на общий позитив, Сергей Ерощенко призвал мэров, 
чтобы они, обозначая свои проблемы перед исполнительной властью, 
все же работали на опережение. Только так можно сократить то отста-
вание, которое есть у Иркутской области в сравнении с рядом других 
субъектов РФ. 

– Нам необходимы ваши идеи, и это не только позиция губернатора. 
Этого от вас ждет и федеральная власть, недаром в послании президента 
Федеральному собранию этот год пройдет под знаком муниципальной 
реформы, – сказал Сергей Ерощенко. – Я вам обещаю, что мы придем 
в каждую квартиру, дом, школу. И поддержим все конструктивные силы, 
которые есть в той или иной территории.

Ольга АНДРЕЕВА

Несмотря на высокие цены 
ежемесячного посещения 
частных детских садов (например, 
минимальная сумма в Ангарске – 
6 тыс. рублей, в Иркутске – 
10–12 тыс.), желающих попасть в 
них пока больше, чем мест.

В Иркутской 
области в 2013 году 
лесовосстановительные 
работы были проведены 
на площади 99,5 тыс. га. 
В лесных питомниках 
выращено 35,7 млн штук 
сеянцев хвойных пород, 
из них для посадки в 
2014 году предназначено 
14,8 млн штук.

Если раньше семейные 
пары чаще всего 
распадались по причинам 
бытовой неустроенности, 
то теперь люди расстаются 
из-за психологической 
несовместимости, 
алкоголизма, измен. 

Медицинские работники из Шаманки обратились 

к губернатору с просьбой помочь в оснащении 

учреждения автомобилем скорой помощи, компью-

терами, новым оборудованием для стоматологиче-

ского кабинета. Кроме того, попросили решить про-

блему поставки витаминов и игрушек для сельских 

детей – уже на следующий день они были доставле-

ны в амбулаторию.
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ПЛАНЫ 

До конца третьего 

квартала в городах 

Приангарья планируется 

провести 160 ярмарок 

выходного дня. 

Количество торговых 

точек для их организации 

будет увеличено. 

В правительстве региона под пред-
седательством заместителя губернато-
ра Иркутской области – руководи-
теля администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Анатолия Проко-
пьева состоялось рабочее совещание. 
На нем подвели итоги ярмарок выход-
ного дня, которые прошли 22 февраля в 
разных городах Приангарья. Это соци-
альные мероприятия, направленные 
на поддержку сельхозпроизводителей, 
призванные сократить цепь посред-
ников. Цены на социально значимые 
продукты питания на ярмарках, как 
правило, ниже рыночных. 

Сельхозпродукция производите-
лей из УОБО была представлена в 18 
муниципальных образованиях регио-
на. Фермеры и владельцы личных под-
собных хозяйств получили 56 торговых 
мест в Иркутске, Ангарске, Шелехо-
ве, Свирске, Саянске. В ряде районов 
ярмарки проходили в нескольких горо-
дах одновременно, например, в Слю-
дянке и Байкальске. 

К примеру, селянам из Осинского 
района было предоставлено в распоря-

жение 12 торговых мест. Для жителей 
города осинцы привезли мясо, рыбу, 
молоко, мед. Продукцию горожане 
покупали большими партиями. И неу-
дивительно, ведь цена, например, на 
сметану, была на 100 рублей дешевле 
за килограмм, чем привыкли покупать 
шелеховчане. Мэр Осинского района 
Виктор Богданов в организации ярмар-

ки в Шелехове усмотрел единственный 
недостаток – продукции было завезе-
но меньше, чем того требовал потреби-
тельский спрос. 

Мэр Эхирит-Булагатского района 
Игорь Усов, в свою очередь, посовето-
вал увеличить количество мест для тор-
говли и на будущее продумать вопрос 
сохранности продукции в летнее время.

– Нелишними будут ярмарки 
накануне летнего сезона, чтобы селя-
не могли заработать деньги на отдых 
своих детей. Места ярмарок должны 
стать привычными, узнаваемыми, с 
яркими палатками, соответствующей 
символикой, – сказал замминистра 
сельского хозяйства Иркутской обла-
сти Николай Эльгерт.

По его мнению, на мероприятия 
можно пригласить мастеров народных 
промыслов со своей продукцией. 

Мэр Баяндаевского района Анато-
лий Табинаев рассказал, что на его 
территории насчитывается 4 тыс. лич-
ных подсобных хозяйств, работают 100 
фермеров. Многие из них готовы при-
нять участие в ярмарках выходного 
дня. 

Директор муниципального уни-
тарного предприятия «Центральный 
рынок» Иркутска Яков Тумаков выра-
зил озабоченность тем, что в Иркутске 
отсутствуют свободные земли, на кото-
рых можно организовать дополнитель-
ную ярмарочную торговлю. 

Подводя итоги работы первых 
ярмарок, Анатолий Прокопьев призвал 
мэров проработать вопрос системного 
подхода к их организации. Для селян 
и крестьянско-фермерских хозяйств 
необходимо определить количество 
торговых мест и очередность поставки 
продукции на ярмарки.

– Не надо ущемлять тех, кто уже 
торгует. Необходимо организовать 
новые ярмарочные точки, – отметил 
Анатолий Прокопьев. 

Учитывая интерес жителей област-
ного центра к ярмаркам выходного дня, 
администрация Иркутска обещает уве-
личить число мест, где расположатся 
торговые точки. В мэрии под предсе-
дательством главы комитета по эконо-

мике администрации Иркутска Алек-
сея Альмухамедова пройдет совеща-
ние с участием мэров муниципальных 
образований УОБО. С руководством 
Центрального рынка в Иркутске уже 
достигнута договоренность о выделе-
нии дополнительных торговых точек 
под реализацию мясной продукции для 
сельхозпроизводителей из округа. 

Планируется, что до конца марта в 
городах Приангарья развернут работу 
160 ярмарок выходного дня.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Ярмарок выходного дня станет больше
За счет них областные власти рассчитывают 
снизить цены на продукты

СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

Работники 

отдела селекции 

Иркутского научно-

исследовательского 

института сельского 

хозяйства (бывшей 

Тулунской 

государственной 

селекционной станции) 

активно готовятся к 

очередной страде. Объем 

работ предстоит большой 

– нужно подготовить 

семена по 25 сортам для 

посева.

Селекция – наука точная и не 
приемлет приблизительности. Заве-
дующая отделом серых хлебов Ирина 
Барауля и старший научный сотруд-
ник Галина Мануйлова занимают-
ся комплектованием селекционных 
питомников. Отобранные вручную 
семена засыпаются в бумажные паке-
тики, к которым прикрепляются бирки 
со всеми исходными данными. Труд 
очень кропотливый и довольно одно-
образный. 

Заведующий отделом селекции 
Анатолий Юдин в целом доволен 
минувшим сезоном. Собран неплохой 
урожай семян, предназначенных для 
реализации, и выполнено одно из глав-
ных требований по выведению новых 
сортов. Кстати, здесь сохранились 
советские пятилетки по планирова-
нию, ибо за один год сорт не выве-
дешь и не апробируешь. За последние 
три года было районировано два сорта 
пшеницы – Памяти Юдина и Юната, 
овес Егорыч и вика Люба. 

Кроме того, на испытания передано 
также два сорта пшеницы – Тулун-
ская 50 и Тулунская 11, оба интен-
сивного типа, с хорошими хлебопе-
карными качествами, с потенциальной 
урожайностью 50 центнеров с гектара. 
В сортоиспытании находится ячмень 
Чудный, который по ряду показателей 
превосходит широкоизвестный Невон 
и овес Тулунский 30.

Но не все идет гладко, существует 
масса проблем, которые надо решить, 
чтобы сохранить бывшую Тулунскую 
селекционную станцию со столетней 
историей, признается Анатолий Юдин. 
Во-первых, это острая нехватка кадров 
– лет пять назад коллектив сотрудни-
ков составлял около сорока человек. 
Ветераны ушли на пенсию, а притока 
свежих сил практически нет. Вторая 
проблема – устаревшая техника. За 
последние восемь лет приобретены 
всего один трактор и один специали-
зированный комбайн. 

– У нас неплохо отлажена реали-
зация семенного материала. Особенно 
полюбились наши сорта в Удмуртии, 
Красноярском крае, в Братском, Куй-
тунском и ряде других районов Иркут-
ской области, – говорит Анатолий 
Юдин. – Как ни странно, тулунские 
хозяйства к нам за семенами обра-
щаются редко. Заложенная в наших 
сортах урожайность им кажется недо-
статочной. Покупают за пределами 
области, не принимая во внимание то, 
что на том же Алтае сумма положитель-
ных температур почти в два раза выше, 
чем у нас. Да, алтайские семена при 
стечении благоприятных обстоятельств 
могут дать хороший урожай, но чуть 
сбой в погоде – и все труды напрасны. 
К примеру, в прошлом году южную 
часть Тулунского района осенью поби-
ло градом. Тот, кто посеял нашу скоро-
спелую пшеницу Тулун 15, успел обмо-
лотить ее до разгула стихии. Кто делал 
ставку на другие, более поздние сорта, 
остались ни с чем. Ведь в Тулунском 
районе ни в одном хозяйстве нет ни 
одного ученого-агронома. Теперь каж-
дый фермер считает, что сам он гораздо 
лучше любого специалиста разбирает-
ся, когда и что сеять. Эта самоуверен-
ность порой дорого обходится. 

Геннадий ГАПОНЕНКО

Фото автора

Тулунские селекционеры 
готовятся к страде
За три года выведено 
два новых сорта пшеницы МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ

В Бодайбо прошел 

семинар для депутатов 

представительных 

органов Бодайбинского, 

Мамско-Чуйского районов 

и города Бодайбо, 

организованный 

Законодательным 

Собранием Иркутской 

области. Участие в нем 

приняли более 100 

представителей 

местных дум и 

администраций, сообщает 

пресс-служба ЗС. 

На вопросы участников семи-
нара отвечали депутаты областно-
го парламента, а также специали-
сты министерства по регулирова-
нию контрактной системы в сфере 
закупок, министерства финансов и 
министерства жилищной политики 
и энергетики Иркутской области. 
На семинаре выступила заместитель 
прокурора города Бодайбо Алексан-
дра Горелова с анализом наиболее 
частых нарушений законодатель-
ства, выявленных в муниципальных 
образованиях. 

Открывая мероприятие, спикер 
областного парламента Людмила 
Берлина рассказала об особенностях 
социально-экономической ситуа-
ции в регионе и актуальных задачах 
органов местного самоуправления, 
новеллах федерального и областного 
законодательства в сфере местного 
самоуправления. Она отметила, что 
2014 год должен стать для всех уров-
ней власти подготовительным этапом 
для проведения реформы местно-

го самоуправления. Законодатель-
ное Собрание активно включилось 
в работу по мониторингу предложе-
ний по совершенствованию местно-
го самоуправления. Кроме того, по 
инициативе областного парламента в 
Иркутской области ежеквартально в 
рамках сессий ЗС с этого года будет 
проводиться «Муниципальный час», 
где планируется обсуждение проблем, 
возникающих при решении вопросов 
местного значения. 

Людмила Берлина рассказала, что 
первый «Муниципальный час» уже 
прошел в рамках февральской сессии. 
Его инициировали депутаты дум Зала-
ринского, Качугского и Катангского 
районов, поставив на обсуждение 
актуальную проблему по организации 
заготовки дров для населения. Среди 
тем будущих обсуждений: совершен-
ствование муниципального жилищ-
ного контроля; организация прове-
дения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах; 
государственная кадастровая оценка 
земельных участков в составе земель 
населенных пунктов. Отдельно спи-
кер остановилась на задачах, постав-
ленных 30 января 2014 года в посла-
нии губернатора Законодательному 
Собранию. 

Председатель комитета по 
социально-культурному законода-
тельству ЗС Ирина Синцова выступи-
ла с докладом «О депутатском контро-
ле за ходом реализации государствен-
ных программ в сфере образования, 
спорта, молодежной политики и куль-
туры». Она рассказала, что в рамках 
программы «Развитие культуры» на 
2014–2018 годы планируется увели-

чение зарплаты работников учрежде-
ний культуры, выделение субсидий на 
поддержку домов культуры в Бодайбо, 
в поселках Балахнинский и Мама, а 
также на развитие районных библио-
тек. Говоря о программе «Развитие 
физической культуры и спорта» на 
2014–2018 годы, Ирина Синцова 
отметила, что одним из индикативных 
показателей ее исполнения является 
увеличение удельного веса населе-
ния Иркутской области, систематиче-

ски занимающегося физкультурой и 
спортом, с 14,2% в 2012 году до 22,6% 
в 2018 году. 

Депутат Николай Труфанов рас-
сказал о мероприятиях целевых 
программ «Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Иркут-
ской области» на 2011–2013 годы и 
«Чистая вода» на 2012–2014 годы, 
касающихся теплоснабжения и водо-
снабжения жителей города Бодай-
бо и района. Депутат сообщил, что 
в рамках реализации программы 
«Чистая вода» в Бодайбо в течение 
2012–2013 годов построена и сдана 
в эксплуатацию станция водоподго-
товки. В ноябре 2012 года был вве-
ден в эксплуатацию бассейн. Его 
восстановление велось на условиях 
софинансирования: администрацией 
МО с привлечением внебюджетных 
источников в рамках соглашения о 
социально-экономическом сотрудни-
честве между правительством Иркут-
ской области и ОАО «Полюс Золо-
то». Кроме того, Николай Труфанов 
рассказал о реконструкции системы 
теплоснабжения в Бодайбо, ориенти-
рованной на вывод из эксплуатации 
семи жидкотопливных котельных и 
переключения их на угольный тепло-
источник. 

Депутатам местных дум и главам 
поселений рассказали о конкур-
се на лучшую организацию работы 
представительного органа муници-
пального образования. В положение 
о проведении конкурса в 2014 году 
было внесено изменение – добав-
лена новая номинация «Создание 
условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории 
муниципального района (городского 
округа)». Остальные четыре номи-
нации, первая из которых обяза-
тельная, остались прежними: «Ква-
лифицированное правотворчество»; 
«Реализация эффективной политики 
социально-экономического разви-
тия муниципального образования»; 
«Эффективный парламентский 
контроль и работа с населением»; 
«Развитие гражданского общества в 
муниципальном образовании». Как 
было отмечено в ходе презентации, 
Бодайбинский и Мамско-Чуйский 
районы еще ни разу в конкурсе не 
участвовали. 

На семинаре также рассмотрели 
вопросы, связанные с контрактной 
системой в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, 
межбюджетными отношениями в 
Иркутской области на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов. 

Юрий Юдин

Для депутатов северных районов 
прошел семинар ЗС

Сельхозпродукция производителей из УОБО была 

представлена в 18 муниципальных образовани-

ях региона. Фермеры и владельцы личных под-

собных хозяйств получили 56 торговых мест в 

Иркутске, Ангарске, Шелехове, Свирске, Саянске. 

В ряде районов ярмарки проходили в нескольких 

городах одновременно, например, в Слюдянке и 

Байкальске. 

Заведующая отделом серых хлебов Ирина Барауля (слева) и старший научный 

сотрудник Галина Мануйлова занимаются комплектованием селекционных 

питомников. Отобранные вручную семена засыпаются в бумажные пакетики, к 

которым прикрепляются бирки со всеми исходными данными

За последние три года 
было районировано два 
сорта пшеницы – Памяти 
Юдина и Юната, овес 
Егорыч и вика Люба. 
Кроме того, на испытания 
передано также два сорта 
пшеницы  интенсивного 
типа, с хорошими 
хлебопекарными 
качествами, с 
потенциальной 
урожайностью 50 
центнеров с гектара.

Людмила Берлина рассказала, что первый «Муни-

ципальный час» уже прошел в рамках февраль-

ской сессии. Его инициировали депутаты дум 

Заларинского, Качугского и Катангского районов, 

поставив на обсуждение актуальную проблему 

по организации заготовки дров для населения.
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СИТУАЦИЯ 

В этом году на Байкале в 

районе Малого Моря будут 

проведены научные изыскания, 

по результатам которых 

специалисты рассчитывают 

установить причины снижения 

численности омуля. Ранее 

в Минсельхозе России 

сообщалось, что проблема 

популяции омуля связана, в том 

числе, с незаконным выловом 

рыбы. Для более эффективной 

борьбы с браконьерством 

в Прибайкалье создана 

рабочая группа, куда вошли 

представители областной 

прокуратуры, полиции, 

контролирующих органов. 

Омулевый «дефицит»

В магазинах Ольхонского района цены на 
когда-то недорогой в этих местах омуль зашка-
ливают. Продавцы оправдываются тем, что 
рыбы на Малом Море становится все меньше. 
Рыбаки в поселке Хужир сетуют на неважные 
уловы. 

– Я рано по темну уезжаю в море, поздно 
возвращаюсь, но рыбы практически нет. А у 
меня многодетная семья, шесть детей – одни 
в школе учатся, другие в училище. Нужно 
всем помогать, – вздыхает рыбак Сергей 
Банников. 

На встрече с жителями острова Ольхон мэр 
территории Сергей Копылов рассказал, что в 
региональном министерстве сельского хозяй-
ства не раз поднималась проблема падения 
объемов рыбодобычи. Недавно на очередном 
совещании с участием ученых озвучивались 
данные о том, как изменилась численность 
популяции омуля.

– Приведу такую статистику: в 2010 году 
в Верхнюю Ангару зашло примерно 2,7 млн 
особей омуля, в 2013 году эта цифра снизилась 
до 1,1 млн особей. Поэтому было принято реше-
ние провести научные исследования на Малом 
Море для того, чтобы определить, почему про-
исходит уменьшение поголовья рыбы. В ноябре 
этого года они будут закончены и на основании 
исследований и рекомендаций ученых будут 
приняты меры на уровне области и муниципа-
литета, – сообщил Сергей Копылов. 

Рыбаки меж тем предлагают свои версии 
возникшего омулевого «дефицита». Они обви-
няют и расплодившихся нерп и бакланов, гово-
рят о недостаточной кормовой базе, которой 
для главного объекта рыбного промысла на 
Байкале являются бычки. Однако очевидно, 
что одним из основных факторов, влияющих 
на ситуацию, является браконьерство. Об этом, 
в частности, шла речь на заседании научного 
совета с участием представителей Росрыболов-

ства, Минприроды РФ, правительств Республи-
ки Бурятия и Иркутской области, Россельхоз-
академии и Росрыбхоза. Оно прошло в конце 
2013 года в Москве. Участники встречи обсу-
дили проблемы развития рыбного хозяйства 
на Байкале и пришли к выводу, что снижение 
популяции омуля напрямую связано с незакон-
ным выловом рыбы и недостаточным финанси-
рованием его воспроизводства. 

Рыба гибнет 

в браконьерских сетях

На том же Ольхоне повсеместно можно 
видеть брошенные китайские рыболовные 
синтетические сети. Они имеют малые ячеи, 
поэтому собирают все подряд, включая совсем 
мелких рыбешек. Сколько с помощью такого 
варварского метода на Байкале было выловлено 
рыбы, можно только догадываться. Существен-

ный урон популяции омуля и сига наносят и 
нейлоновые снасти, оставленные в воде. В них 
рыба путается и гибнет. 

В ноябре прошлого года со дна Малого Моря 
было поднято огромное количество этих неза-
конно используемых орудий лова. По информа-
ции министерства сельского хозяйства Иркут-
ской области, во время работ по очистке аква-
тории было собрано более ста мешков сетей. Их 
общая протяженность превысила 100 км. Весь 
этот «улов» уничтожен на полигоне. В министер-
стве считают, что траление Малого Моря позво-
лит повысить продуктивность нереста рыб.  

В 2013 году проверку мест реализации син-
тетических рыболовных сетей проводила про-
куратура Иркутской области. 

– Сотрудники полиции изъяли 1841 запре-
щенную рыболовную сеть и передали их в 
территориальный отдел контроля, надзора и 
рыбоохраны на ответственное хранение до 
принятия правового решения. Оно было приня-
то Кировским районным судом после рассмо-
трения иска прокурора. Сети были признаны 
бесхозяйными. Суд обязал органы рыбоохраны 
принять меры к их уничтожению. Сети были 
переработаны на специализированном пред-
приятии и из них изготовлены стаканчики для 
рассады и озеленения Иркутска, – напоминает 
помощник Западно-Байкальского межрайонно-
го прокурора Виталий Молоков. 

Без границ

Между тем проведенные прокуратурой 
Иркутской области проверочные мероприя-
тия были более масштабными и касались не 
только выявления фактов незаконной продажи 
сетей. В поле зрения «государева ока» попали 
организации рыбохозяйственного комплекса, 
добывающие предприятия, органы, призван-
ные контролировать эту сферу. В итоге было 
выявлено множество нарушений законодатель-
ства о рыболовстве, сохранении водных био-
логических ресурсов и среды их обитания. И 
нарушения допускаются даже в самом центре 
Иркутска. 

– В районе нижнего бьефа Иркутской ГЭС 
скапливается много рыбы, которая, поднимаясь 
вверх по течению, упирается в искусственное 
препятствие. В прокуратуру регулярно обраща-
ются граждане, которые сообщают о том, что 
в этом месте в любое время года днем и ночью 
рыбачат браконьеры, в том числе с помощью 

сетей. Однако территориальный отдел контро-
ля, надзора и рыбоохраны Иркутской области 
для пресечения незаконного рыболовства в этом 
районе не принимал должных мер реагирования. 
В течение 2013 года отделом в нижнем бьефе 
Иркутской ГЭС составлено всего около 20 поста-
новлений об административных правонарушени-
ях, – подчеркивает Западно-Байкальский меж-
районный прокурор Алексей Калинин. 

К слову, на этом участки реки, по мнению 
природоохранного прокурора, необходимо 
проводить более серьезную разъяснительную 
работу среди граждан. Там должны быть уста-
новлены информационные щиты. По сути – 
это рыбоохранная зона. Правда, она существу-
ет фактически, а юридически нет. 

А в это время на Байкале вообще не опреде-
лены ни водоохранная, ни рыбоохранная зоны. 

– Рыбоохранные зоны создаются для того, 
чтобы не производить хозяйственное воздей-
ствие на водоем, способное повредить водным 
биоресурсам. Это особенно актуально для мест, 
которые традиционно служат для нереста рыб, 
либо для нагула молоди. Специалисты утверж-
дают, что на маломорском участке, где нагу-
ливается омуль, есть серьезное техногенное 
воздействие. Там идет постоянное движение 
судов, летом многие туристы ездят на гидроци-
клах, а ведь известно, что рыба боится шума, 
также на берегах ведется активная хозяйствен-
ная деятельность. Для того чтобы популяция 
рыбы была сохранена, необходимо юридиче-
ски установить границы рыбоохранных зон. 
Сейчас прокуратура Иркутской области при-
нимает меры к понуждению уполномоченных 
государственных органов разработать проект 
рыбоохранных зон и установить их на местно-
сти, – продолжает Алексей Калинин. 

Результаты проверок прокуратура озвучила 
на координационном совещании с участием 
различных правоохранительных и контроли-
рующих органов. Там было принято решение 
создать межведомственную рабочую группу, 
куда, в том числе, вошли представители при-
родоохранной и транспортной прокуратуры, 
нескольких подразделений полиции. В задачу 
группы входит проведение более эффективных 
мероприятий как по борьбе с браконьерством, 
так и по обеспечению законности в сфере охра-
ны водных ресурсов в целом. 

Юлия МАМОНТОВА

Рисунок Игоря КИЙКО

Спасти омуль
Ученые постараются выяснить причины 
исчезновения рыбы на Байкале 

ПЕРСПЕКТИВЫ

В Иркутской области 

в скором времени 

начнется добровольная 

сертификация 

реабилитационных 

центров для 

наркозависимых. Те, 

кто пройдет ее успешно, 

смогут рассчитывать на 

получение субсидий из 

областного бюджета. 

В Москве сейчас утверждаются 
критерии для оценки деятельности 
этих учреждений. В числе прочего они 
будут учитывать, сколько выпускников 
центров после реабилитации допуска-
ют рецидивы употребления наркоти-
ков. Например, среди реабилитантов 
ОГКУ «Центр реабилитации нарко-
зависимых «Воля» таковых совсем 
немного – порядка 20%. О том, как 
удается достигнуть таких результатов, 
нам рассказали в отделении центра, 
расположенном в иркутском микро-
районе «Искра». 

Болезнь замороженных 

чувств 

«Украл – укололся – в тюрьму». 
18 лет своей жизни Вячеслав провел в 
этом порочном кругу. В подростковом 
возрасте он, как и многие наркома-
ны, начал с курения «травки». После 
школы, уже будучи студентом вуза, 
парень стал употреблять инъекцион-
ные наркотики. Вначале казалось, что 
ничего особо страшного не происхо-
дит, что нет никакой зависимости, и 
Вячеслав повторял себе: «когда захочу 
– брошу». Но героиновый голод тре-
бовал все большей дозы, и даже нахо-
дясь в колонии за совершение очеред-
ной кражи, молодой человек находил 
возможность утолить его. 

– И в местах лишения свободы 
можно было найти наркотик. А если и 
нет, то главной мыслью было: «Скорей 

бы освободиться и снова начать колоть-
ся». Неоднократно я попадал в больни-
цы, были передозировки, я пытался 
завязать, но после снятия ломки все 
повторялось сначала. Когда я оказался 
в наркологическом отделении в двад-
цатый раз, врач рассказал мне о центре 
«Воля»: «Может, там тебе помогут…». Я 
прочитал про этот центр в интернете и 
решил, что пора менять свою жизнь, – 
вспоминает Вячеслав. 

Сейчас он называет себя очень 
счастливым человеком. Позади – пол-
ный курс реабилитации и три года 
ремиссии. Вячеслав нашел работу, 
женился, недавно у него родился сын. 
Хотя поначалу приехавшему в центр 
«Воля» наркоману особо не верилось в 
эту победу над собой и страшной зави-
симостью: 

– Было трудно. Всю сознательную 
жизнь у меня были свои установки. А 
здесь мне показали, как действитель-
но нужно жить – трудиться, семью 
содержать, детей воспитывать, отве-
чать за свои поступки. 

Вот этот самый процесс, когда нар-
козависимым, по сути, переформати-
руют сознание и помогают создавать 
новую личность – самый сложный 
во всей реабилитации. Для того чтобы 
научиться жить без дополнительных 
стимуляторов, нужно пройти долгий 
путь. В центре «Воля» реабилитиру-
емые находятся от шести до 12–14 
месяцев. Продолжительность курса 
реабилитации зависит от многих фак-
торов. Основными являются реабили-
тационная программа, вид употребляе-
мых наркотических веществ, уровень 
реабилитационного потенциала, инди-
видуальные возможности человека. 
Работу с реабилитируемыми проводят 
психологи, терапевты и психотерапев-
ты, то есть дипломированные специ-
алисты, а не доморощенные лекари, 
служители сомнительных культов и 
обычные мошенники, зачастую поль-
зующиеся бесплатной рабочей силой 
наркоманов где-нибудь на таежной 
заимке. В «Воле» применяются самые 
эффективные на данный момент миро-
вые психотерапевтические методики. 
Поскольку наркомания – это симптом 
скрытых проблем человека, ему необ-
ходимо понять первопричины своей 
зависимости и узнать, как управлять 
собственными чувствами. 

– Зависимость от наркотиков 
считается болезнью замороженных 
чувств. Когда человек употребляет 
наркотики или алкоголь, чувства при-
тупляются. А здесь, когда проходит 
определенное время, они возобновля-
ются, но человек не умеет их правиль-
но анализировать, принимать и выра-
жать. Этому мы на своих тренингах 
учим ребят, – поясняет сотрудница 
ОГКУ «ЦРН «Воля» Инга Халтаева. 

Высокий процент 

ремиссии 

Программы реабилитации центра 
«Воля» основаны на классической 
модели «Терапевтическое сообщество» 
и «Миннесотской модели», которые 
появились в США в середине прошло-
го века. Сегодня они являются основ-
ными инструментами по преодолению 
наркотической и алкогольной зависи-
мости. Участники реабилитационных 
программ (резиденты) приобретают 
навыки саморегуляции, учатся преодо-
лению стрессовых ситуаций. Первое 
заключается в том, чтобы привыкнуть 
к правильному круглосуточному режи-
му, взять на себя ответственность за 
выполнение разных поручений. Реа-
билитация построена на групповой 
психотерапии, группа на данном этапе 
заменяет резидентам семью. 

В главном корпусе центра висит 
колокольчик. Он служит для того, чтобы 
собрать группу. Один звонок оповеща-
ет о начале или конце рабочего вре-
мени, очередном приеме пищи, других 
мероприятиях по распорядку дня; два 
– о желании кого-либо из жителей 
«Воли» обсудить свою проблему; три 
– об общем важном мероприятии. Они 
здесь проводятся постоянно. Например, 
каждый день реабилитируемые собира-
ются на «Час поэзии». Но это нужно не 
только для отдохновения, а чтобы еще и 
элементарно повысить интеллектуаль-
ный уровень реабилитируемых.

– Есть люди, которые за долгие 
годы употребления наркотиков элемен-
тарно разучились писать. А ведь после 
реабилитации в центре они должны 
выдержать конкуренцию в социальной 
адаптации, трудоустройстве. По завер-
шении стационарного курса реабили-
тантам необходимо посещать амбула-
торные занятия в течение длительного 

времени. По большому счету, выздо-
равливать придется всю оставшую-
ся жизнь, – говорит директор ОГКУ 
«ЦРН «Воля» Михаил Червиченко.  

Помимо работы с реабилитируе-
мыми в центре «Воля» проводятся 
консультации и тренинги для их род-
ственников. Поскольку они невольно 
оказываются втянутыми в процесс 
употребления наркотиков, алкого-
ля близкими, их учат здесь работать 
с собственной созависимостью. При 
учреждении действует родительский 
комитет, который, с одной стороны, 
оказывает всевозможную поддерж-
ку процессу реабилитации, с другой 
– позволяет сформировать чувство 
ответственности за поддержание пра-
вильной лечебной атмосферы в семье 
– совместное семейное выздоровле-
ние. Все эти занятия, включая психо-
терапию и поведенческую терапию, 

дают хорошие результаты. После про-
хождения полного курса реабилитации 
годовая ремиссия наблюдается у 80% 
бывших жителей «Воли». Для сравне-
ния, среднестатистические показате-
ли рецидивов среди выпускников реа-
билитационных центров составляют 
около 60–70%. 

– Деятельность центра «Воля» мы 
оцениваем положительно, – отмеча-
ет оперуполномоченный отдела меж-
ведомственного взаимодействия в 
сфере профилактики УФСКН России 
по Иркутской области Виктор Казан-
цев. – Здесь у наркозависимых очень 
высокий процент ремиссии. Те, кто 
проходит реабилитацию, крайне редко 
возвращается к употреблению нарко-
тиков. Мы это видим, в том числе, по 
оперативным сводкам, данным, полу-

ченным от наркологов. Хочется, чтобы 
таких эффективных центров стало 
больше. В регионе на учете состоит 
более 11 тыс. наркозависимых, в то 
время как в центры ежегодно обраща-
ются не более 4 тыс. человек.

Трудотерапия нацелена 

на результат

О необходимости проведения более 
эффективной работы по реабилитации 
и ресоциализации наркозависимых на 
встрече с директором ФСКН России 
Виктором Ивановым говорил прези-
дент РФ Владимир Путин. Федерация 
готова софинансировать проведение 
этой деятельности в регионах. Так, в 
Иркутской области в рамках принятой 
подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления нар-

котическими средствами и психотроп-
ными веществами» предусмотрена 
добровольная сертификация реабили-
тационных центров. 

– В настоящее время разработаны 
правила системы добровольной серти-
фикации в соответствии с федераль-
ным законом о техническом регулиро-
вании. Эта работа проводилась на засе-
даниях рабочей группы, куда вошли 
представители министерств областно-
го правительства, УФСКН, руководи-
тели реабилитационных центров. Все 
необходимые документы направлены 
в Федеральное агентство по техниче-
скому регулированию и метрологии. 
Как только систему зарегистрируют, 
мы приступим к сертификации реа-
билитационных центров. Те из них, 
кто будет соответствовать необходи-

мым критериям, смогут рассчитывать 
на поддержку из областного бюдже-
та, – сообщила заместитель директора 
ОГКУ «Центр профилактики наркома-
нии» Надежда Сога. 

В настоящее время данные о своей 
деятельности в Иркутской области 
подают 37 реабилитационных центров 
для наркозависимых. Они работают 
при общественных и религиозных 
организациях. Система доброволь-
ной сертификации позволит оценить 
эффективность этих центров. 

В «Воле» к проведению доброволь-
ной сертификации готовы. Учрежде-
ние будет участвовать в ней наравне 
со всеми, хотя давно является лицен-
зированным. Сотрудники центра охот-
но делятся опытом своей работы. Это 
касается как организационных момен-
тов, так и непосредственно реабилита-
ционного процесса. Например, трудо-
терапия здесь используется не просто 
для того, чтобы чем-то занять реабили-
тируемых. Она нацелена на результат, 
ведь полученные навыки пригодятся 
выпускникам «Воли» за ее пределами. 
Поэтому в центре они учатся всему 
– готовить еду, ухаживать за домаш-
ними животными, выращивать овощи, 
создавать своими руками разные пред-
меты, необходимые для жизни и хозяй-
ственных нужд. 

– Мы здесь делаем все, что может 
пригодиться нам в быту, вот сейчас, 
например, я мастерю клетки для кро-
ликов. А вот отделочная доска, сауну 
собираемся ею обшивать. Эти знания 
мне пригодятся для дальнейшего тру-
доустройства или, например, когда 
буду строить свой дом, – говорит 
42-летний Владимир.

Он приехал в искринское подразде-
ление «Воли» из Усть-Илимска. На реа-
билитации находится 10 месяцев. Уве-
ренности в ее успехе ему и другим жите-
лям центра прибавляют такие «заново 
рожденные» неофиты, как Вячеслав:

– Мы часто приезжаем сюда 
в центр с семьей. Играем в футбол, 
общаемся, поддерживаем ребят. И, 
конечно, объясняем новым ребятам, 
что они могут измениться. Ведь мне 
же сумели здесь открыть глаза на свою 
жизнь, значит, и у них все получится. 
Была бы воля…

Юлия МАМОНТОВА

По своей воле
Центры для реабилитации наркозависимых 
пройдут добровольную сертификацию 

Целевой группой ОГКУ «Центр реабилитации нар-

козависимых «Воля» является молодежь от 18 

до 35 лет. Структурные подразделения центра 

имеются в Иркутске, в селе Ан-Завод Куйтунско-

го района, в поселке Максимовщина Иркутско-

го района, в Усолье-Сибирском, в селе Бардинск 

Эхирит-Булагатского района. 
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ДОБРОЕ ДЕЛО

НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК 
ВЕТЕРАНУ

В День защитника Отечества ветерана Великой Отечественной 
войны Николая Михайловича Серебрянникова пришли 
поздравить сотрудники отдела вневедомственной охраны 
при МО МВД России «Эхирит-Булагатский». Людей в погонах 
94-летний фронтовик радушно встретил дома, где за чашкой 
чая рассказал о своей службе, потерях военных лет и радо-
стях мирной жизни.
В сентябре 1940 года 18-летним пареньком Николай 
Михайлович отправился служить в армию. За годы боевых 
действий многое пришлось пережить молодому устьордын-
цу. На маньчжурской границе, отбивая атаки японской 
армии, он попал под страшную бомбардировку. С тяжелей-
шей контузией, травмами руки и плеча, устьордынец был 
госпитализирован. После лечения его назначили начальни-
ком штаба ПВО, где ему было доверено осуществлять охрану 
объектов стратегического значения – складов с оружием, 
боеприпасами и провизией.
Три раза с тяжелейшими контузиями и ранениями лежал 
Николай Михайлович в госпиталях. Потерял многих боевых 
товарищей и брата. Сегодня, перебирая потускневшие от 
времени медали и фотографии, ветеран не может сдержать 
слез.
В День защитника Отечества фронтовик получил от 
сотрудников полиции неожиданный, но нужный подарок. 
Сотрудники вневедомственной службы подключили на сото-
вый аппарат ветерана функцию «тревожной кнопки», взяв 
на себя бессрочное финансовое обеспечение необходимой 
для пожилого человека услуги. Теперь, в случае возникнове-
ния опасности или ухудшения самочувствия, в любое время 
суток Николай Михайлович одним касанием руки может 
вызвать дежурный наряд ОВО.

Лилия Шарланова, 
МО МВД России «Эхирит-Булагатский»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Продается турбаза на Байкале

На восточном берегу озера, в селе Сухая 
Кабанского района Бурятии, где планируется 
создание особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа «Подлеморье», продается 
гостевой дом (участок 50 соток, в собственности, 
две юрты, три дома, три кемпинга, спортзал, 
бассейн, баня). До берега Байкала – 500 м по 
березовой роще.  

Село Сухая находится в 170 км от столицы 
Бурятии. В 2012 году в селе Сухая построена под-
станция, в этом – завершается реконструкция 
участка автодороги от федеральной трассы М-55 
до села Сухая – Заречье.
Контакты: 8 (3012) 21-82-12, 

моб.: +7 9021- 67-12-33. E-mail: Baikal-geo@mail.ru   

НЕКРОЛОГ

24 февраля 2014 года на 74-м году жизни ско-
ропостижно скончался Почетный дорожник, 
Почетный строитель России, обладатель медали 
«За строительство Байкало-Амурской магистра-
ли», главный инженер ГУ «Облдоруправление», 
технический директор ОГУП «Дорожная служба 
Иркутской области», консультант по техниче-
ским вопросам, консультант по работе с ветерана-
ми ОАО «Дорожная служба Иркутской области» 
Шентяев Виктор Петрович.

Виктор Петрович родился в Республике Казах-
стан 19 апреля 1940 года. В 1965 году окончил Том-
ский инженерно-строительный институт по спе-
циальности «автомобильные дороги». Как часто 
говорил сам Виктор Петрович: «Дорога – это 
вся моя жизнь». В Дорожной службе он начал 
работать с 1965 года в должности главного инже-
нера Дорожного участка № 592 «Иркутскавтодо-
ра», потом стал главным инженером областного 
управления строительства и ремонта автомобиль-
ных дорог Иркутского облисполкома, а затем и 
главным инженером ГУ «Облдоруправление».

Виктор Петрович всегда был верен своему 
призванию и, не уставая, трудился на благо раз-
вития дорог Приангарья. Он навсегда останется 
символом успеха и стабильности предприятия. 
Во многом благодаря его стараниям сегодня ОАО 
«Дорожная служба Иркутской области» по праву 
является крупнейшим дорожно-строительным 
предприятием Иркутской области. 

Мы глубоко скорбим об утрате нашего коллеги 
и выражаем искренние соболезнования родным и 
близким Виктора Петровича Шентяева. 

ОАО «Дорожная служба Иркутской области»

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Иркутский областной суд, судейское сообще-
ство Иркутской области и Управление Судебного 
департамента в Иркутской области выражают 
искренние и глубокие соболезнования родным 
и близким Геннадия Николаевича Пучковского, 

председателя Иркутского гарнизонного военного 
суда, пребывавшего в почетной отставке, полков-
ника юстиции. 

С 1986 года Геннадий Николаевич работал 
в должности судьи. С 27.12.2005 по 30.08.2008 
являлся председателем Иркутского гарнизонно-
го военного суда. Геннадий Николаевич один из 
немногих судей, который, пребывая в почетной 
отставке, активно участвовал в работе Управле-
ния Судебного департамента в Иркутской обла-
сти. Кроме того, он занимался преподавательской 
деятельностью, читал лекции в Иркутском филиа-
ле Российской академии правосудия.

Геннадий Николаевич был высокопрофессио-
нальным, принципиальным судьей, посвятившим 
всю свою жизнь служению закону, пользовался 
заслуженным авторитетом в судейском сообще-
стве и среди граждан Иркутской области. 

Добрая память о Геннадии Николаевиче вечно 
будет жить в нашей памяти...

Иркутский областной суд

Судейское сообщество Иркутской области

Управление Судебного департамента 

в Иркутской области

Уголок советского прошлого

Селу Иваническое Аларского района 
больше ста лет. Говорят, что место для него 
определил землеустроитель по имени Иван, 
поэтому оно так и называется. Первыми 
жителями были переселенцы из Харьков-
ской области. Уже через два года украинцы 
на сибирской земле не только отстроили 
дома, но и открыли школу. Сейчас в Ивани-
ческом бок о бок живут украинцы, белорусы, 
буряты, русские и вепсы. Есть даже два пред-
ставителя малочисленной северной народно-
сти – кито. Жители Иванического и сегодня 
стараются не отставать от своих работящих 
предков.

– Когда-то наше село гремело по всей 
стране, – пускается в воспоминания глава 
администрации муниципального образования 
Ирина Гарбуз. – У нас был колхоз-миллионер 
имени Ленина. Возглавлял его Герой Социа-
листического Труда Илья Дорохов. Засевали 
больше 10 тыс. га пашни. Держали 5 тыс. 
голов скота. В Иваническом жили более 2,5 
тыс. человек!

На деньги колхоза в селе построены пре-
красный клуб, двухэтажный детский сад и 
участковая больница, которую не зазорно 
иметь даже в городе. Вся инфраструктура и 
сегодня находится в отличном состоянии.

Об удивительном трудолюбии жителей 
Иванического свидетельствует и их предан-
ность сельскому труду. Даже когда колхозы 
стали распадаться, рабочие, решив, что от 
добра добра не ищут, продолжали трудиться 
коллективно. Колхоз имени Ленина просу-
ществовал до 2005 года! Только в 2006 году 
он был преобразован в сельхозкооператив. 
Здесь по-прежнему держат скот, обрабаты-
вают землю и закупают у населения молоко. 

Мифы и реальность

Сегодня от былого величия ленинского 
колхоза остались крохи. Стадо СХПК «Ива-
ническое» едва насчитывает 300 коров, а 
пашни обрабатывают на площади 2,3 га. Рады 
бы, говорят, сеять больше, но нет средств ни 
на семена, ни на удобрения. Да и обрабаты-
вать землю нечем: вся техника – наследство с 
советских времен. Потому с таким воодушев-
лением и была людьми воспринята новость, 
что в село «зашел инвестор» – Иркутское 
войсковое казачество.

Заместитель руководителя НКО Алек-
сандр Мезенцев в интервью «Областной», 
щедро делясь планами, в прошлом году рас-
сказывал, как при поддержке некоммерче-
ской организации в Иваническом построят 
новые дома, расширят посевные площади и 
приобретут элитный скот:

– В посевную 2013 года мы намерены 
провести сев зерновых на 1 тыс. га и 5 тыс. га 
посевов подготовим под пары. На следующий 
год планируем выйти на 5 тыс. га зерновых. 

Хотим также приобрести 100 голов племенно-
го скота. Сейчас ведем переговоры о покупке. 
Запланировано в ближайшее время и при-
обретение многофункционального посевного 
комплекса. 

В планах организации до 2017 года наме-
чалось расширить посевные площади до 12 
тыс. га и довести поголовье дойного стада до 
700 голов. Руководители обещали вложить 
«столько средств, сколько будет необходи-
мо», если власти Аларского района им обе-
спечат поддержку по выделению земельных 
участков. Мэр МО Александр Футорный 
заявил, что вся необходимая помощь со сто-
роны районного руководства была оказана, 
но результат, к сожалению, не совпал с ожи-
даниями.

– Казачество обещало привлечь в СХПК 
только в 2013 году порядка 18 млн рублей, 
что позволило бы обновить техническую 
оснащенность и начать строительство 
фермы на 600 голов, – поясняет Алек-
сандр Футорный. – Прошел год, и что мы 
видим? В сельхозкооперативе имелись запа-
сы семенного материала, с которым они 
должны были начать посевную на площади 
1,2 тыс. га. Но казаков поначалу не устроило 
качество семян, и они решили их обновить, 
однако с покупкой ничего не вышло, так 
как не нашлось средств. Пришлось восполь-
зоваться имеющимся семенным материа-
лом, но сроки уже были упущены – начали 

посевную 22 мая. Удобрений внесли мини-
мум, химпрополка по срокам также смести-
лась. В результате получили самый низкий 
в районе урожай – 12 центнеров с гектара. 
Считаю, в этом году были просто идеаль-
ные условия для получения хорошего уро-
жая! В среднем наши хозяйства собрали по 
24,2 центнера с гектара. В КФХ Холодова и 
Копытова и того больше – 30 центнеров с 
гектара! Аларский район в этом году вышел 
рекордсменом по уборочной кампании. Наши 
аграрии вырастили рекордный за последние 
19 лет урожай – более 120 тыс. тонн зерно-
вых! Заняли первое место в областном тру-
довом соревновании «Лучшее муниципаль-

ное образование». Обидно, что практически 
все заявленные казаками планы оказались 
ради красного словца. 

Вести с мест

Сопровождающий в Иваническое журна-
листов заместитель мэра Николай Стуканов 
более сдержан в своей оценке:

– Финансовая составляющая в хозяйстве, 
конечно, в плачевном состоянии. Но убор-
ку в сельхозкооперативе провели достаточ-
но организованно, заготовили сено, солому, 
сенаж. Обеспечили грубыми кормами зимов-
ку скота. Конечно, надоев больших нет – 1,8 
тыс. кг на фуражную корову. 

На вопрос, помог ли район Иваническому, 
заместитель мэра поясняет:

– Видя сложившуюся ситуацию, адми-
нистрация района и управление сельского 
хозяйства сочли нужным вмешаться. Помог-
ли с покупкой ГСМ. 3 млн 351 тыс. рублей 
было получено хозяйством из федерального и 
регионального бюджетов. 

Этой поддержки, конечно, оказалось недо-
статочно. Деньги, которые казачество обе-
щало вложить в развитие действующего в 
Иваническом кооператива при условии рас-
ширения посевных площадей, так и не посту-
пили. Заложником сложившейся ситуации, 
по сути, оказался председатель кооператива 
казак Борис Алтаев. 

Начальник сельхозуправления Петр 
Жабоедов так комментирует ситуацию:

– Надо отдать должное Алтаеву. Он ста-
рался, привлек к работе всех, кто трудился в 
хозяйстве – никого не сократил. Уборочную 
провели грамотно. Сена и соломы заготовили 
достаточно. Даже имели возможность про-
давать излишки. Полученные деньги исполь-
зовали на ремонт техники, решение текущих 
вопросов. 

Защищает председателя кооператива и 
заведующая фермой Марина Розе:

– В прошлом году мы провели на ферме 
ремонт: поменяли полы, электропроводку, 
отремонтировали телятники. В Бурятии при-
обрели трех быков-производителей и 10 нете-
лей. Все на деньги, вырученные от реализа-
ции молока и мяса. Одновременно проводили 
селекционную работу. У нас раньше не было 
ни селекционера, ни ветеринара. Сельхоз-
технику тоже восстановили на собственные 
средства.

Рабочие рассказывают, что в нынешнем 
году председатель будет делать упор на заго-
товку силоса и сенажа. Планирует посеять 
горох и овсянку, чтобы заложить в ямы и 
обеспечить скот зеленой массой. Ожидают 
здесь и увеличения надоев. Глобальных пла-
нов предпочитают не касаться, итак, говорят, 
«было сказано больше, чем нужно».

Последняя остановка – деревенская 
школа. Оказалось, учреждение образования 
также пострадало от амбициозных планов 
казаков. Директор Наталья Кожевникова 
рассказала, что еще в октябре Александр 
Мезенцев уговорил ее продать излишки 
выращенного школьниками урожая овощей 
для курируемого казачьим войском кадет-
ского класса.

– Договоров мы не заключали и распис-
ку я не взяла, поверила, что называется, на 
слово, – сокрушается школьный руководи-
тель. – Отдали мы 567 кг капусты, 70 кг 

свеклы, 30 кг моркови – все по 30 рублей за 
килограмм. Вышло на 19 тыс. 920 рублей. 15 
октября урожай вывезли, и до сих пор мы ни 
копейки за него не получили. 

Наталья Кожевникова объяснила, что 
раньше излишки овощей с пришкольного 
участка реализовывали дому престарелых. 
Там со школой рассчитывались своевремен-
но, но учреждение закрыли. 

– Мы могли бы вывезти урожай на 
ярмарку и продать гораздо дороже, просто 
хотели наладить сотрудничество, – оправ-
дывается директор. – Они бы для наших 
детей в столовую поставляли молоко, мясо, 
муку для выпечки. Мы бы – овощи. А теперь 
даже и не знаю, как будем выстраивать отно-
шения.

Успех будет достигнут

Прокомментировать ситуацию мы попро-
сили атамана Иркутского казачьего войска 
Николая Шахова. Он подтвердил, что дого-
воренность о сотрудничестве на базе СХПК 
«Иваническое» с районным руководством 
действительно была: 

– Мы в прошлом году откликнулись на 
обращение СХПК «Иваническое» об ока-
зании помощи и поддержки. К сожалению, 
люди, которые занимались изучением 
ситуации в хозяйстве, неглубоко вникли 
в финансово-экономическое состояние 
кооператива. А оно оказалось критиче-
ским. Наличествовала многомиллионная 
задолженность перед энергетиками. В 
ходе инвентаризации выяснилось, что 
нет документов, подтверждающих право 
собственности на технику, хозобъекты… 
Отсутствовала элементарная бухгалте-
рия, даже штатного работника не было. 
Оценив ситуацию, мы приняли решение о 
более осторожном финансировании хозяй-
ственной деятельности.

То есть, говоря простым языком, обе-
щанные инвестиции хозяйство от казаков не 
получило. А в чем же тогда заключается цен-
ность сотрудничества с НКО?

– Организатором и исполнителем работ, 
– поясняет Николай Шахов, – являлся казак 
Борис Борисович Алтаев. Иркутское каза-
чье войско, как некоммерческая организация, 
оказывало и оказывает ему организационную 
поддержку и помощь. Считаю, что главный 
итог проведенной работы заключается в 
том, что хозяйство сохранилось как произ-
водственная структура, сохранились рабо-
чие места, у селян появилась уверенность, 
что при хорошей внутренней организации 
можно добиться успеха. И этот успех будет, 
несмотря на пессимизм районного началь-
ства. На одном из совещаний с членами прав-
ления СХПК еще в начале лета 2013 года мы 
договорились о том, что совместными уси-
лиями будем поднимать хозяйство. Подни-
мать планово, обдумывая каждый шаг. Глав-
ным на нынешнем этапе селяне считают 
укрепление организационной составляющей, 
налаживание учета и отчетности, заверше-
ние оформления необходимых документов, 
подтверждающих право собственности. И 
на этой основе развиваться дальше – увели-
чивать площади зерновых и кормовых, уве-
личивать поголовье скота для производства 
мяса и молока, наращивать техническое 
оснащение, создавать новые, хорошо опла-
чиваемые рабочие места. Я тоже считаю 
это правильным, и будем работа ть в этом 
направлении.

Вот такая программа предлагается сегодня 
инвесторами. Что касается школьной про-
блемы, то там, по словам главы иркутского 
казачества, «история темная».

– Неизвестно кем, неизвестно кому и 
когда были отправлены овощи. Еще в конце 
прошлого года школе было предложено, что 
они будут оплачены по реальной цене при 
выставлении необходимых документов. Пока 
я не видел этих документов…

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Обещанного инвестором 
три года ждут...

Сегодня от былого величия ленинского колхоза остались 

крохи. Стадо СХПК «Иваническое» едва насчитывает 300 

коров, а пашни обрабатывают на площади 2,3 га. Рады бы, 

говорят, сеять больше, но нет средств ни на семена, ни на 

удобрения. Да и обрабатывать землю нечем: вся техника 

– наследство с советских времен. Потому с таким вооду-

шевлением и была людьми воспринята новость, что в село 

«зашел инвестор».

СИТУАЦИЯ

В апреле 2013 года в газете «Областная» 

был опубликован материал «Казачий 

хутор вместо колхоза-миллионера». 

В статье озвучивались амбициозные 

планы Иркутского казачьего войска 

по возрождению села Иваническое 

Аларского района. Заявленный 

уникальный инвестиционный проект 

предполагал возведение целого комплекса 

жилых домов, открытие кадетского 

класса, строительство ипподрома, но 

главное – реанимацию и развитие 

растениеводства и животноводства, на 

базе работающего сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

«Иванический». 

О том, что из задуманного удалось 

претворить в жизнь, читайте в 

сегодняшнем материале.
Заведующая фермой Марина Розе, вспоминая недавнее прошлое, когда «работали по колено в навозе», защищает 

«командированного» казаками председателя кооператива

В прошлом году  на 

ферме провели ремонт, 

в достатке заготовили 

корма для животных
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Не пугайтесь – катастрофы не 
было, это лишь моделирование воз-
можной, гипотетической ситуации. Но 
место выбрано не случайно. Именно 
между Тайшетом и Нижнеудинском 
гипотетическое иногда превращается 
в реалистическое. А тем более надо 
быть начеку, поскольку в последнее 
время статистика железнодорожных 
катастроф по стране что-то «расправи-
ла плечи». 

– С помощью такого моделирова-
ния чрезвычайных ситуаций, – рас-
сказывает и.о. начальника ГУ МЧС по 
Иркутской области Валентин Нелю-
бов, – мы, во-первых, отрабатываем 
систему реагирования, то есть прове-
ряем, насколько быстро все службы: 
сама железная дорога, спасатели, ско-
рая помощь, транспортная милиция 
подключаются к ликвидации аварии. 
А во-вторых, совершенствуем приемы 
оперативного управления или, как сей-
час принято говорить, антикризисного. 
Любой непродуманный приказ всег-
да опасен непредсказуемыми послед-
ствиями, а при чрезвычайных ситуа-
циях тем более. Надо учиться думать 
быстро, но верно.

Редкая неделя обходится без уче-
ния. На прошлой неделе подразделе-
ния МЧС боролись с наводнением в 
Усть-Кутском районе: измеряли толщи-
ну льда, рассчитывали заряды взрыв-
чатки, высчитывали места возможных 
ледяных заторов. До этого ликвидиро-
вали пожар на нефтеперегонном заводе 
в Ангарске, а еще до этого – гасили 
пламя на химических объектах Саян-
ска. В общем, в течение года проигрыва-
ются все возможные случаи ЧП. 

Трансформация термина

Наша встреча с Валентином Нелю-
бовым состоялась накануне Всемирно-
го дня гражданской обороны, который 
отмечается 1 марта. 

– Термин «гражданская оборона» 
обязан исключительно XX веку, – 
объяснил он. – До этого гибель насе-
ления в бесчисленных войнах счита-

лась делом заурядным, не стоившим и 
внимания. Но с приходом на поля сра-
жения отравляющих газов, авиацион-
ных бомб и прочих средств массового 
уничтожения потери населения стали 
столь велики, что встал вопрос о его 
защите во время военных действий. 
Начинают строиться бомбоубежища, 
конструируются различные модели 
противогазов.

Долгое время гражданская оборо-
на трактовалась именно как защита 
населения в период военных действий. 
Вспомните кадр из Швейцеровско-
го «Золотого теленка», когда подлый 
Корейко, конвоируемый Бендером, 
внезапно при звуках сирены натягива-
ет на себя противогаз и мигом теряется 
среди таких же резиново-стеклянных 
голов. А бедного командора вместе с 
его гоп-компанией волокут в бомбоу-
бежище, где читают лекцию об отрав-
ляющих газах. 

Даже появление атомной, а потом и 
водородной бомбы не сняло с повест-
ки дня строительство бомбоубежищ, 
хотя шансы остаться в живых в усло-
виях «ядерной зимы» были микроско-
пические. Вздохнуть свободно стало 
возможно только после заключения 
мирных договоров ОСВ-1, а потом и 
ОСВ-2, ограничивших ядерные запасы 
и запретившие применение химиче-
ского и бактериологического оружия.

Но мир не стоит на месте. Наряду 
с оружейным плутонием появился и 
мирный атом, появился и всевозмож-
ный химический синтез. Встал вопрос 
о защите населения не только от катка 
военной машины, но и техногенных 
катастроф. 

– Толчком к переосмыслению тер-
минологии, я думаю, стал Чернобыль, 
– считает Валентин Николаевич. – 
«Гражданская оборона» все больше 
трансформируется в «гражданскую 
защиту», понимаемую как разрешение 
чрезвычайных ситуаций мирного вре-
мени. Землетрясения 80-х годов в Спи-
таке и Ленинакане, повлекшие массо-
вую гибель людей, наглядно показали 
– необходима мобилизация большого 

количества людей, подготовленных для 
проведения спасательных работ.  

Первоначально планировалось 
ограничиться созданием мобильно-
го корпуса спасателей численностью 
примерно в 500–1000 человек. Но 
кризисная ситуация – это не обяза-
тельно разгул природы, она таится в 
любом крупном мегаполисе. Перебои 
в водоснабжении даже для жителей 
рядовой пятиэтажки чреваты непри-
ятными последствиями. А уж аварии 
на электроподстанциях ставят жизнь 
городов, давно уже ставших заложни-
ками электричества, на грань коллапса.  

– Корпуса, даже сверхмобильно-
го, для такой громадной страны как 

наша, естественно, было мало. Нужна 
была организация, способная прийти 
на помощь как в военное время, так и 
в мирное. Так возникло министерство, 
объединившее в себе две эти функции: 
Министерство по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий. Коротко – МЧС России. 

Министерство, которому 

доверяют больше всех

– Какое направление в вашей 
работе доминирует: тушение пожаров, 
борьба с паводками?

– Пожары – это, считайте, обы-
денность, если их все разбросать по 
году, то в среднем по пять пожаров 
ежедневно. Весной наводнения, отош-
ли наводнения – начинаются, пример-
но с апреля, лесные пожары. И длятся 
они, как правило, по август, редко доль-
ше. Основная же наша работа – обу-
чение населения. 

– Обучение чему?
– Безопасности. На последней 

пресс-конференции (читайте материал 
«Обстановка на льду под контролем») 
предупреждал о главном сегодняшнем 
риске – опасности провалиться под 

лед. Мы и рассказываем, и грозные 
надписи делаем, но народ же хочет 
экстрима: устраивает автогонки на 
льду. Запретить мы не можем, ограни-
чить тоже не в наших силах. В наших 
– лишь доставать со дна машины и 
трупы.

– А разве не учите, как выскаки-
вать из машины, ушедшей под лед?

– Учить-то учим, но трезвый чело-
век на тонкий лед не заедет, а пья-
ному, как известно, море по колено. 
Еще один риск – пожары. Сейчас на 
территории области действует особый 
противопожарный режим. Мы стара-
емся с помощью подомовых обходов 
донести до каждого элементарные 
правила недопущения возгораний. 
Еще полтора-два месяца, и вскроются 
реки, а значит, пора проводить про-
верку превентивных мер на террито-
риях муниципальных образований. И 
снова учить. Если человек не обучен, 
не подготовлен, то обязательно жди 
беды.

– Вы согласны, что к гибели может 
привести не только неподготовлен-
ность людей к опасности, но и отсут-
ствие информации о приближающей-
ся опасности. Ведь именно отсутствие 
оповещения привело к массовой гибе-
ли жителей Крымска.

– Оповещение населения – полно-
мочия муниципальной власти. Посколь-
ку началась подготовка к паводку, я на 
днях встречался с мэрами районов и 
говорил на эту тему. Предупреждал, 
что в некоторых сельских поселениях 
никакого, даже примитивного опове-
щения населения нет и в помине. У нас 
другая функция – надзор. Примене-
ние сил и средств, и их руководство. 
Наше дело – это тушение пожаров, 
проведение поисково-спасательных 
работ, устранение аварий.

– С годами ваша деятельность, 
наверное, расширяется?

– Верно, динамика развития при-
сутствует, и динамика хорошая. В 
прошлом году в Тайшете был создан 
отряд аварийно-спасательной службы. 
Кроме того, в области появилось два 
новых подразделения противопожар-
ной службы. Создание еще двух – в 
Зиминском и Иркутском районах – 
планируется в этом году. Прорабаты-
вается и вопрос о создании поисково-
спасательного отряда в Саянске.

– Почему в Саянске?
– В этом районе в летне-осенний 

период много туристов, грибников, 
охотников. Часто теряются, блудят по 
тайге. Приходится вызывать спасате-
лей из Ангарска, либо из Иркутска. А 
это, как понимаете, потеря времени. 
Вот мы планируем придвинуть спа-
сательную службу к месту происше-
ствия. 

– По опросам социологов, у МЧС, 
пожалуй, самый высокий уровень 
доверия со стороны населения – 85%. 
Готовность стать вашими доброволь-
ными помощниками выразили 41% 
женщин и 44% мужчин. 

– Мне это приятно слышать (сме-
ется).

Александр ПАВЛОВ

Долгий путь от обороны к защите

СИТУАЦИЯ 

ОБСТАНОВКА НА ЛЬДУ 
ПОД КОНТРОЛЕМ 

С начала нынешнего года в Приангарье 14 машин 
полностью или частично провалились под лед. В 
одном из случаев два человека погибли. За анало-
гичный период прошлого года случилось пять проис-
шествий, в результате которых погибли восемь чело-
век, сообщил журналистам исполняющий обязанно-
сти начальника главного управления МЧС России по 
Иркутской области Валентин Нелюбов. 
– С потеплением многие жители стали выезжать на 
лед на рыбалку. Еще три недели назад на льду Малого 
Моря в выходные можно было увидеть до 40–50 авто-
мобилей. В минувшие выходные там было уже около 
150 машин, – отметил Валентин Нелюбов. 
Самыми безопасными для любителей подледного 
лова являются заливы Сарма, Хужир-Нага, Бурун-
Хагун и Загли. Там толщина льда доходит до 90 
см. Опасными считаются акватории около мысов 
Мандархан, Уляхта, Улирба, Улюрба, Улан-Хада, 
Шида, Хогой и Хадарта, острова Большой и Малый 
Тойнак, Хубын, Хунык и Огой, а также залив Хул и 
пролив Ольхонские Ворота, где лед изрыт трещина-
ми, ледяными торосами, имеются полыньи.
Съезды на лед в опасных местах перекрываются 
ограждениями, они оснащены предупредительными 
аншлагами и знаками. На месте дежурят инспекторы 
ГИМС, в выходные дни на лед выходят до 20 сотруд-
ников. Тем не менее автовладельцев не останавлива-
ют ни ограждения, ни предупреждения инспекторов. 
К примеру, на прошлых выходных Lexus выехал на 
лед и ушел под воду. Пассажиры, к счастью, успели 
выбраться, хоть и были в нетрезвом виде.
По прогнозу специалистов, в марте состоятся 
массовые переходы по льду Байкала. Валентин 
Нелюбов подчеркнул, что предварительно органи-
заторы должны связаться с Байкальским поисково-
спасательным отрядом, аварийно-спасательной 
службой Иркутской области, пройти инструктаж. 
Говоря также о пожарах, Валентин Нелюбов сооб-
щил: с начала года их на территории Приангарья 
произошло 573, в огне погиб 51 человек. В минув-
шем году за этот же период зафиксировано 586 воз-
гораний, 52 человека погибли.

Равиля Фаттахова

ТЕ ЛЕ ФО НЫ СПА СЕ НИЯ: 01; МОБ.: 112

ТЕ ЛЕ ФОН ДО ВЕ РИЯ (3952) 3-99999

Совместно с редакцией газеты «Областная» мы выпускаем «Спасатель Прибайкалья». Наша страница – своеобразная хроника 

жизни и работы спасателей, пожарных, сотрудников МЧС. Мы рассказываем читателям о наших рабочих буднях, делимся 

достижениями, посвящаем в «моменты истины» героев, вместе ищем выходы из проблемных ситуаций. 

Наш выбор – жизнь без опасности!  

От дел про па ган ды и свя зей с об ще ствен но стью Глав но го упра вле ния МЧС по Ир кут ской обла сти ждет ва ших звон ков по те ле фо ну: 

257-945. Е-ma il: pressa@emercom.ir tel.ru.

«Гражданская оборона», говорит Валентин Нелю-

бов, все больше трансформируется в «граждан-

скую защиту», понимаемую как разрешение чрез-

вычайных ситуаций мирного времени. Землетря-

сения 80-х годов в Спитаке и Ленинакане, повлек-

шие массовую гибель людей, наглядно показали 

– необходима мобилизация большого количества 

людей, подготовленных для проведения спаса-

тельных работ.  

КОНФЕРЕНЦИЯ 

Инновационные разработки 

в области тушения пожаров 

на объектах топливно-

энергетического комплекса 

были представлены в 

рамках научно-практической 

конференции, прошедшей в 

Ангарске.

О новых методах и способах тушения пожа-
ров на объектах топливно-энергетического 
комплекса, а также о специальном пожарно-
техническом вооружении для ТЭК шла речь 
на научно-практической конференции, органи-
зованной Главным управлением МЧС России 
по Иркутской области, которая состоялась в 
Ангарске. 

О необходимости ее проведения свидетель-
ствует тот факт, что на территории Приангарья 
расположено более 1500 объектов хранения, 
реализации и переработки нефтепродуктов.

– Федеральная противопожарная служба 
ориентирована на тушение бытовых пожаров 
и имеет в арсенале пенообразователи общего 
назначения, а предприятия, имеющие дело с 
нефтью и нефтепродуктами, должны формиро-
вать свой резерв с учетом специфики их пожа-
роопасных свойств, – рассказал заместитель 
начальника ГУ МЧС России по Иркутской обла-
сти подполковник внутренней службы Василий 
Разумнов. – Цель научно-практической кон-
ференции – сблизить российских разработ-
чиков современных средств пожаротушения 
с руководителями опасных промпредприятий. 

Для участия в мероприятии были пригла-
шены представители пожарной охраны обла-
сти, в том числе ведомственные и частные, на 

которых возложены задачи по профилактике и 
тушению пожаров на предприятиях топливно-
энергетического комплекса. 

Сейчас вести статистику возгораний и ава-
рий практически невозможно, говорят неза-
висимые эксперты и называют лишь прибли-
зительные цифры: на производственных объ-
ектах страны за последние пять лет произошло 
около 12–14 тыс. пожаров, в Приангарье за 
аналогичный период – четыре.

В начале декабря 2009 года на станции Нюра 
в районе Тулуна столкнулись товарный поезд с 
71 цистерной с нефтепродуктами и бензовоз. 
Материальный ущерб составил 65 млн рублей. 
Двумя годами позже в сентябре на Маратов-
ском кольце в Иркутске перевернулся бензо-

воз. Во время горения произошло несколько 
взрывов, водитель автоцистерны был госпита-
лизирован. В июле 2012 года в результате пожа-
ра подземного резервуара ЗАО «Дельтаком» 
в Ангарске погибли два сотрудника нефтяной 
компании, еще один получил серьезные трав-
мы. В августе 2013 года в Иркутской области 
произошел пожар в вертикальном стальном 
резервуаре – сразу после взрыва парогазовой 
смеси. Травмы получили девять человек, мате-
риальный ущерб составил около 60 млн рублей.

По словам сотрудников Управления надзор-
ной деятельности ГУ МЧС России по Иркутской 
области, многие объекты нефтехимического 
и энергетического комплексов не обеспечены 
оборудованием и техникой, необходимой для 

ликвидации разгула огненной стихии. Тактиче-
ской ошибкой считают специалисты экономию 
на безопасности. 67% аварий, произошедших в 
химической и нефтехимической промышлен-
ности в нашей стране и за рубежом, были вызва-
ны неисправностью оборудования, контрольно-
измерительных приборов и систем автоматиче-
ского управления процессами. Еще 17% аварий 
произошли из-за отсутствия систем предотвра-
щения пожаров и противопожарной защиты.

– Были зафиксированы случаи, когда 
обслуживание систем противопожарной защи-
ты осуществлялось организациями без соот-
ветствующих разрешений и лицензий, – рас-
сказал врио начальника управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Иркутской 
области Виктор Пашков. – В прошлом году в 
отношении 25 юридических лиц были возбуж-
дены уголовные дела.

С участниками научно-практической кон-
ференции поделились опытом специалисты 
из других регионов России: Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, которые 
продемонстрировали новейшую пожарно-
техническую продукцию. Были представлены 
также современные образцы техники Ангар-
ского гарнизона пожарной охраны.

Евгения ЩУКИНА 

1 МАРТА – ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

Вчера под Тайшетом пассажирский поезд столкнулся 

с товарным составом. В результате этой крупнейшей 

за последнее время железнодорожной катастрофы 

погибли 18 человек и ранены 198. Транссиб перекрыт. 

На месте крушения работают восстановительные 

поезда, бригады скорой помощи, сотрудники 

спасательной службы.

Как тушить пожары на промпредприятиях
Обсудили в Ангарске  

67% аварий, произошедших 
в химической и 
нефтехимической 
промышленности в нашей 
стране и за рубежом, были 
вызваны неисправностью 
оборудования, контрольно-
измерительных приборов 
и систем автоматического 
управления процессами.
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– Виктор, единоборств у нас 

великое множество, неужели их не 

хватает, и приходится придумывать 

новые?

– Дзендо ближе именно к сме-
шанным единоборствам. Ограничений 
минимум, свободные правила, которые 
подходят как для борцовского стиля, 
так и ударной техники. В универсаль-
ности и кроется привлекательность 
нашего вида. Но дзендо себя не пози-
ционирует как спорт высших достиже-
ний. В чем проблема других секций? 
Приходит человек, ему сразу говорят: 
вот так бить нельзя, а так можно. Мы 
же предупреждаем, ребята, наш вид 
не олимпийский, он достаточно жест-
кий, порой даже жестокий, несмотря 
на то, что называется «путем добра». 
Но нас в первую очередь интересует 
воспитание духа, формирование тела и 
только потом спортивные достижения. 
Для нас любые соревнования – это 
испытания, и важнее, как ты трениро-
вался, настраивался, а не какую медаль 
получил. Но если победил, молодец, 
переходи на новый уровень и вот тебе 
следующее испытание. 

– Как пришла идея о дзендо? 

– Я занимаюсь единоборствами 
уже 24 года, все сознательное детство, 
студенчество и взрослую жизнь. Все 
время чего-то не хватало, в каждом 
единоборстве были свои ограничения, 
тут бить нельзя, так бить нельзя, и вме-
сто того, чтобы самореализовываться, 
ты начинаешь зажиматься в бою. При-

дешь в карате, там нет борьбы, при-
дешь в борьбу – отсутствует ударная 
техника, в кудо вроде бы есть и то и 
другое, но нельзя бить в партере. Мы 
пошли своим путем и решили разви-
вать новый вид единоборств на уровне 
Иркутска. Вскоре люди узнали о нас, 
стали звонить, писать, интересоваться. 
Быстро открыли отделение в Благо-
вещенске, потом в Казани, и пошло-
поехало. 

– Тяжело было начинать?

– Первое, с чем я столкнулся, – с 
критикой коллег. Да вы не сможете, 
да это все самодеятельность, вы же 
не чемпион мира, какое право имеете 
создавать новый вид единоборств, – 
говорили мне. Да, я не чемпион мира, 
но мне как руководителю, думаю, 
нужно владеть в первую очередь орга-
низаторскими качествами, а не гром-
кими регалиями. Мы сразу же уста-
новили демократическую атмосферу, 
у нас нет строгой иерархии типа «не 
смей больше идти в другое единобор-
ство кроме дзендо». Наоборот, при-
ветствуется, когда человек дополни-
тельно занимается дзюдо, самбо, полу-
чает пояса в карате. У нас жесткий 
вид спорта, но мягкие требования для 
спортсменов.  

– Не расслабите своей демокра-

тичностью воспитанников?

– В этом и есть смысл дзендо – 
добро к людям и жестокость к себе. 
Это должно быть не только в спорте, 

но и везде. Если у тебя что-то не полу-
чается, значит, где-то поленился, где-то 
ошибся, к себе надо относиться стро-
же. К нам приходят и трехлетние дети 
и 35-летние мужики, и через год они 
становятся уже совершенно другими 
людьми.

– Как у вас обстоят дела с финан-

сированием?

– Выживаем как можем. Стараем-
ся находить недорогие помещения для 
тренировок, бывает, где-то и бесплатно 
договариваемся. Исходя из этих усло-
вий, устанавливаем цену за занятия. 
Самая высокая плата составляет 1,7 
тыс. рублей в месяц, а в среднем 1,3 
тыс. рублей. Возможно, для кого-то это 
дорого, но других источников финан-
сирования ни у меня, ни у других тре-
неров нет. Конечно, помогают друзья, 
периодически находим спонсоров, 

чтобы провести соревнования, кто-то 
медали и призы купит или инвентарь 
приобретет. 

– Если говорить о кадровом потен-

циале, насколько Федерация дзендо 

готова к увеличению числа спортсме-

нов?

– Здесь у нас серьезный подход. 
Мы берем на работу не просто людей 
с педагогическим образованием, а 
именно профессиональных тренеров 

по единоборствам из училища олим-
пийского резерва. С третьего курса 
мы начинаем привлекать их к трениро-
вочной работе, а уже после окончания 
учебы даем отдельную группу, ищем 
помещение, помогаем с рекламой. Мы 
не можем открывать свои отделения 
десятками, так как у нас очень серьез-
ные требования к тренерскому соста-
ву. Вид спорта жесткий, и нужен гра-
мотный специалист, чтобы спорт не 
превратился в драку. 

– И все же, как расширяется гео-

графия городов, где открываются 

ваши отделения?

– В Иркутской области недавно 
появились отделения в Ангарске и Кар-
луке, если говорить о России, то сейчас 
открывается отделение в Астрахани, 
Киров на подписании документации, 
уже занимаются дзендо в Москов-
ской, Амурской, Ленинградской, 
Новосибирской, Самарской областях, 
есть представительства в Татарстане 
и Краснодарском крае. Но мы уже 
перешли российский рубеж, наши 
отделения, например, можно встретить 
на Украине и в Азербайджане. Если 
честно, я не хочу завышать статистику 
относительно других организаций, в 
Иркутской области примерно 150 чело-
век занимаются дзендо, из них около 
трети выступают на профессиональ-
ном уровне, в том числе и в других 
единоборствах – кудо, рукопашном 
бое. Но число воспитанников неуклон-
но растет.

– И до сих пор центром дзендо 

является Иркутск?

– Конечно. С современными сред-
ствами связи можно работать из любой 
точки страны. Есть только одна пробле-
ма – из-за удаленности нашего города 
мы не можем провести здесь соревно-
вания высокого уровня, для западных 
регионов ехать к нам очень дорого. 
Вот сейчас договариваемся с Москвой, 
чтобы провести там Кубок России, 
повезем туда большую команду, и, 
надеюсь, ребята докажут, что родона-
чальники дзендо – по-прежнему силь-
нейшие в стране.

Иван МАМОНТОВ

Виктор Вахнович: 

Дзендо – единоборство с добром к людям 
и жестокостью к себе

ОПЫТ

В борцовском зале тулунской 

спортшколы идет тренировка. 

На ковре – мальчишки и 

девчонки из смешанной 

группы. Зал небольшой, все 

коммунальные удобства на 

улице. С ребятами занимается 

заслуженный тренер России 

Камиль Джиганчин. Это 

он дал путевку в большой 

спорт нашей олимпийской 

чемпионке Наталье 

Воробьевой. 

Именно здесь, в этом зале, она под при-
смотром Камиля Камилевича постигала азы 
вольной борьбы и набиралась мастерства. 
Первый тренер заложил добротную основу 
для дальнейшего роста и договорился с кол-
легой из города на Неве, что тот возьмет ее в 
свою группу. Сейчас, как известно, Наталья 
живет и тренируется в Санкт-Петербурге, 
но Тулун не забывает. После победы на 
Олимпиаде в Лондоне она по приезде в род-
ной город подарила своему первому тренеру 
иномарку-внедорожник. 

Наташа учится в национальном государ-
ственном Университете физической культу-
ры, спорта и здоровья в Санкт-Петербурге, 
готовясь к роли тренера. Она по-прежнему 
активно выступает в соревнованиях разных 
рангов. Главная цель – выйти на борцов-
ский ковер на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 
в 2016 году.  

Камиль Камилевич хорошо помнит день, 
когда шестиклассница Наташа появилась в 
спортшколе: пришла с подружками посмо-
треть на стенд с наградами борцовской сек-
ции, заглянула в зал. Ей здесь понравилось. 
С тех пор она с несколькими девчонками 
стала посещать тренировки.  

Правда, очень скоро осталась одна, под-
руги по разным причинам бросили заня-
тия. И лишь потом, когда на соревнованиях 
она стала показывать высокие результаты, 
в секции произошло новое девичье попол-
нение. Сейчас занимаются десять девчонок. 

Тренировки – шесть раз в неделю. Они на 
равных участвуют в юношеских соревнова-
ниях, борются с ребятами. И это особенно 
закаляет их бойцовский характер. 

Сейчас в сборной России вместе с Воро-
бьевой еще одна воспитанница Камиля 
– Таисия Новикова, тоже теперь живет 
в Петербурге. Всего он воспитал одного 
заслуженного мастера спорта России, двух 
мастеров спорта – Константина Куликова и 
Таисию Новикову и 22 кандидата в мастера. 

Подрастает юная смена. В этом сезоне 
хорошо выступили Иван Князькин, Елиза-
вета Чеснокова и Марина Акуленок, став-
шие призерами Сибирского федерального 
округа.

В Тулуне обещают построить новый спе-
циализированный борцовский зал. По сло-
вам тренера, есть специальная федераль-
ная программа, согласно которой на родине 
олимпийских чемпионов по борьбе будут 
возведены такие спорткомплексы, удовлет-
воряющие всем современным требованиям. 
По этому поводу Наталья Воробьева лично 
встречалась с федеральным министром 
спорта Виталием Мутко и председателем 
Федерации спортивной борьбы Михаилом 
Мамиашвили, которые подтвердили, что это 
реальные планы.

Практически вся жизнь Камиля про-
шла в Тулуне. Борьбой начал заниматься 
с третьего класса. После школы окончил 

Тулунское педучилище, потом был призван 
в ряды Советской армии. Там он вплот-
ную занялся самбо. Становился чемпионом 
Северной группы Советских войск в Поль-
ше, призером (четвертое место) первенства 
Вооруженных сил СССР. Ему было при-
своено звание кандидата в мастера спорта 
по вольной борьбе и самбо. После демо-
билизации пришел работать в спортшколу 
Тулуна.

После успеха Натальи Воробьевой ему 
как заслуженному тренеру присвоили 
личную категорию и увеличили зарпла-
ту на 20% от ставки. В иных краях, где 
по-настоящему ценят высококвалифици-
рованные кадры, повышают до трех ставок. 
Оставляют желать лучшего и жилищные 
условия тренера. 

– Я семь лет живу в неблагоустроен-
ном бараке на три семьи, – рассказы-
вает он. – Дом, построенный полвека 
назад, уже отслужил свое. Стены «ходят», 
с потолка сыплется. Одна комната в квар-
тире так и остается нежилой, сверху 
постоянно валится мусор, как ни коно-
пать щели. 

В свое время, после олимпийского три-
умфа, бывший мэр Тулуна пообещал Джи-
ганчину трехкомнатную квартиру в пяти-
этажке. Ему даже показали ее. Но пока суть 
да дело, квартиру кто-то занял. Мэра к тому 
времени по суду отстранили от должности, 
теперь и спросить не с кого. В свое время 
тренер отказался от нескольких предло-
жений из других областей, где обещали и 
квартиру, и высокую зарплату, да жалко 
было расставаться с воспитанниками. Вот 
и остался, как говорится, при своих инте-
ресах.

– Почему ваши выпускницы обычно 
уезжают в Санкт-Петербург? 

– К сожалению, в Иркутске специали-
стов по женской борьбе практически нет. 
И способные ребята и девушки, даже в 
ранге призеров России, попросту сходят 
со сцены и теряются в общей массе. Я 
лично знаю в Питере некоторых тренеров 
по женской вольной борьбе. Рекомендую 
им своих девчонок, которым необходимо 
совершенствоваться в спорте. Надеюсь, 
воспитанники тулунской спортшколы еще 
не раз порадуют своих земляков высокими 
результатами. 

Геннадий ГАПОНЕНКО

Фото автора

Тулунской спортшколе нужен новый борцовский зал

ИНТЕРВЬЮ

В Иркутске несколько лет назад появился новый вид 

единоборств – дзендо. Пришло это боевое искусство 

не извне, как обычно бывает, а зародилось именно 

в столице Восточной Сибири. За короткое время оно 

превратилось в популярное единоборство не только 

в России, но и за рубежом. Что же заставило иркутян 

встать на «путь добра», а именно так на русский язык 

переводится «дзендо», рассказывает президент 

Федерации дзендо в России Виктор Вахнович. 

Мы предупреждаем о том, что наш вид спорта не 

олимпийский, он достаточно жесткий, порой даже 

жестокий, несмотря на то, что называется «путем 

добра». Но нас в первую очередь интересует вос-

питание духа, формирование тела и только потом 

спортивные достижения. Для нас любые соревно-

вания – это испытания, и важнее, как ты трениро-

вался, настраивался, а не какую медаль получил. 

Центр 
спортивной 
подготовки 
создадут 
в регионе

ПЕРСПЕКТИВЫ

Центр спортивной подготовки сборных 

команд Иркутской области будет создан 

в регионе в 2014 году. Такое решение 

было принято в ходе заседания 

правительства Иркутской области. 

По словам министра по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Павла Никитина, в Центре пла-
нируется осуществлять подготовку спортивных сборных 
команд по видам спорта, включенным в программы Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и 
Всемирных специальных Олимпийских игр. Как сообща-
ет пресс-служба губернатора и правительства Иркутской 
области, в бюджете региона предусмотрены финансовые 
средства, необходимые для открытия и дальнейшего содер-
жания Центра в 2014 году в размере 50 млн рублей. 

Павел Никитин отметил, что в регионе действует долго-
срочная целевая программа Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Иркутской области» на 
2011–2015 годы. В 2012 году утверждена подпрограмма 
«Подготовка спортивного резерва Иркутской области на 
2012–2015 годы», что позволило улучшить качество под-
готовки и выступлений во всероссийских и международ-
ных соревнованиях спортсменов Иркутской области. Так, 
число спортсменов, завоевавших призовые места на пер-
венствах страны и международных соревнованиях среди 
молодежи, возросло с 110 человек в 2010 году до 297 чело-
век в 2013 году. Количество завоеванных медалей на чем-
пионатах России и международных соревнованиях воз-
росло с 112 человек в 2010 году до 266 человек в 2013 году. 
По мнению Павла Никитина, открытие Центра спортивной 
подготовки сборных команд Иркутской области позволит 
сохранить тенденции роста числа победителей и призеров 
соревнований, создаст более благоприятные условия для 
проживания спортсменов на территории региона.

Юрий ЮДИН

В Тулуне обещают построить новый специализирован-

ный борцовский зал. Есть специальная федеральная про-

грамма, согласно которой на родине олимпийских чем-

пионов по борьбе будут возведены такие спорткомплек-

сы, удовлетворяющие всем современным требованиям.

Заслуженный тренер России 

Камиль Джиганчин
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Премьера спектакля сегодня, а 
2 марта состоится двойной бенефис 
Людмилы Цветковой и примы, заслу-
женной артистки РФ Марии Стрель-
ченко, для которой балетмейстер при-
думала в этой постановке целых три 
роли. О том, почему она более 35 лет 
предана балету, талантливый хорео-
граф рассказала газете «Областная». 

– Людмила Львовна, почему вы 

решили написать либретто именно к 

роману «Милый друг»?

– Этот роман наполнен взаимоотно-
шениями между мужчинами и женщи-
нами, он содержит любовную линию, 
которая очень важна для балета. Кроме 
того, Мопассан – французский автор, 
а Франция, как известно,– – родина 
балета. Кстати, по этому произведению 
пока никто не ставил балета. 

– Это ваш третий авторский 

балет…

– И 11-й с моим либретто, а я всегда 
пишу его сама. Первый был «Сере-
бряная нить, или Там, где заканчи-
вается явь». Тогда рок-группа «Экс-
траверт» впервые написала музыку к 
балету. А теперь мы совместно с экс-
клавишником этого коллектива, компо-
зитором Константином Артамоновым 

делаем уже вторую постановку. Первой 
нашей совместной работой был балет 
«Гранатовый браслет» по Александру 
Куприну, за который Костя получил 
губернаторскую премию. Мне нравит-
ся, когда музыка написана специально 
под либретто, это делает постановку 
более продуманной.

– Судя по всему, вы с композито-

ром на «одной волне»?

– У него всегда получается стопро-
центное попадание в материал, в его 
музыке одновременно есть отзвуки той 
эпохи, в которой происходит действие, 
и в то же время она современна, насы-
щена живыми эмоциями и динамикой.

– Что вас вдохновляет на создание 

балетов?

– Балет для меня – это очищение 
от всего негативного, и, я надеюсь, то 
же чувствуют и мои зрители. Поэтому 
в первую очередь у меня должен быть 
какой-то созидательный импульс, ведь 
любое творчество – это, прежде всего, 
самовыражение, а в балете я выступаю 
одновременно как хореограф, режис-
сер и автор либретто. Конечно, для 
меня это гораздо более серьезная зада-
ча, чем ставить номера в спектаклях, 
еще и потому, что, создавая балеты, 

я вдохновляю на творчество и своих 
артистов. 

– Как вы пришли в хореографию?

– В пять лет я без спроса ушла из 
дома и направилась в клуб, где сама 
записалась в балетную студию. Это слу-
чилось после того, как я впервые уви-
дела Галину Уланову в балете «Ромео и 

Джульетта». Потом, когда я поступила в 
Улан-Удэнское хореографическое учи-
лище в 15 лет, а не в 11, как положено.

– А почему так получилось?

– Когда я мне было 11 лет, в наш 
дворец пионеров приезжали предста-
вители Московского хореографиче-
ского училища. После просмотра они 

предложили мне ехать в столицу, но 
мама меня не отпустила, ведь я у нее 
была одна. Но когда мне исполнилось 
15 лет, я все-таки решилась – высла-
ла свои фото в Улан-Удэнское хорео-
графическое училище, почему-то мне 
казалось, что они должны произвести 
впечатление, и это сработало. И хотя 
в этот год не было набора, меня смо-
трела легенда бурятского балета Лари-
са Сахьянова. Помню, она напевала 
вариацию из «Жизели», а я танцевала. 
В итоге меня приняли. Первое время 
было очень тяжело физически, мышцы 
не справлялись, но я старательно рабо-
тала и почти за год всех догнала. 

– Как вы оказались в Иркутске?

– После училища я уехала домой и 
работала в Хабаровском театре музы-

кальной комедии, когда мне пришли 
два приглашения. Переехать в Иркутск 
меня агитировал мой однокашник Вла-
димир Сумкин. Он говорил: «У вас же 
музкомедия, а мы преобразуемся в 
музыкальный театр!» В то же время 
балетмейстер Егоров позвал меня в 
Саранский театр музыкальной коме-
дии. И я решила – откуда раньше при-
дет приглашение, туда и поеду. Теле-
грамму из Иркутска принесли первой.

– Не пожалели, что выбрали 

Иркутск?

– Я вообще ни о чем никогда не 
жалею. Тем более что моя судьба в 
Иркутске сложилась очень хорошо, у 
меня прекрасная семья – муж и сын, 
любимый театр. О чем же еще можно 
мечтать? Конечно, сначала я работала 
балериной, танцевала сольные партии. 
Но, к сожалению, мне хореографы не 
дарили так много спектаклей, сколько 
я сейчас стараюсь ставить для своих 
ребят. Да и работая балетмейстером, я 
получаю гораздо большее удовольствие, 
чем когда сама танцевала. Кстати, я не 
люблю работать в одном стиле, мне нра-
вится свободная хореография. Ведь это 
обогащает труппу и украшает спектакль.

– Какой первый балет вы постави-

ли самостоятельно?

– Это было «Сотворение мира» на 
музыку Андрея Петрова, где Мария 
Стрельченко дебютировала в образе 
Евы. Когда композитор узнал, что в 
Иркутске поставили его произведение, 
он хотел специально для нас написать 
балет о декабристах, но, к сожалению, 
он ушел из жизни раньше, чем этим 
планам суждено было сбыться. 

– Что вы поставите после «Милого 

друга»?

– У меня есть задумка создать балет 
«Конец Казановы» по пьесе Марины 
Цветаевой. Так что в новом сезоне 
иркутские балетоманы увидят новую 
постановку о страсти и любви.

Елена ОРЛОВА

Фото Марины СВИНИНОЙ

Людмила Цветкова: Балет – очищение души

ВЫСТАВКА 

Мир, пронизанный 

мифами и легендами 

народов байкальского 

региона, можно увидеть 

на выставке «Восточное 

пространство», которая 

открылась 27 февраля в 

филиале «Окно в Азию» 

Иркутского областного 

краеведческого музея. 

Всего в экспозиции можно увидеть 
45 произведений 15 сибирских авто-
ров, созданных в технике живописи, 
графики и декоративно-прикладного 
искусства. Она организована Центром 
культуры коренных народов Прибай-
калья при поддержке министерства 
культуры и архивов Иркутской обла-
сти и приурочена к празднованию 
Белого месяца.

– Это уже пятая выставка большо-
го арт-проекта «Восточное простран-
ство», его цель – пропаганда твор-
чества молодых художников, которые 
создают произведения с этническим 
колоритом, – отметила заведующая 
отделом по инновационной и инфор-
мационной деятельности Центра куль-
туры коренных народов Прибайкалья 
Роза Халтуева. – Восточное простран-
ство – это широкое понятие: с одной 
стороны, это земля, которая объединя-
ет, а с другой стороны – некая духов-
ная категория, связанная с особым 
мироощущением.

Символом выставки в этом году 
стала работа «Левитация» Юрия Ермо-
лаева. Его герой, обликом похожий 
на шамана, воспарил прямо на при-
вале возле своего коня. В экспозиции 
также можно увидеть и другие работы 
мастера: «Голос предков», «Дедушка и 
внук», «Хатун», «Мальчик с птичкой». 
На созерцание настраивают абстракт-

ные работы Александра Имедеева 
«Когда мне не хватает неба, оно нис-
ходит в виде снега», «Возвращение на 
Ольхон» и «Мотылек», представший 
в виде прекрасной девушки. В мир 
духов и стихий погружают керамиче-
ские работы Татьяны Ерошенко. В экс-
позиции также можно увидеть новые 
талантливые работы Влада Урбахано-
ва, Любови Бертаковой, Валентины 

Дережановой, Екатерины Асалхано-
вой, Светланы Уваровой, Андрея и 
Валентины Голендеевых, Лидии Лось, 
Екатерины Сусловой, Елены Толмаче-
вой, Андрея Поляницы и Валентины 
Ажуновой.

– В этом году выставка получи-
лась светлой, легкой, пронизанной 
позитивной энергетикой, – считает 
Роза Халтуева. – Все работы отра-
жают любовь мастеров к культуре и 
краю. Но это только начало проекта. 
Летом мы покажем более полную экс-
позицию на пленэре возле горы Ерд, а 
осенью она традиционно откроется на 
Ольхоне.

Сегодня проект «Восточное про-
странство» – не только выставка 
и стартовая площадка для молодых 
художников и скульпторов. В его рам-
ках проводят мастер-классы по тради-
ционному искусству коренных наро-
дов, организуют концерты самодея-
тельных коллективов, а летом на Ольхо-
не действует одноименная экспозиция. 

Выставка будет работать до 23 
марта.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Левитация над восточным 
пространством

Но в последние годы ситуация 
меняется в лучшую сторону – интерес 
к возрождению родного языка и куль-
туры в целом возрастает. Постепен-
но происходит самоидентификация 
бурятского народа, осознание своего 
места в многонациональном простран-
стве. Международный день родного 
языка способствует тому, чтобы бурят-
ский язык не растворился, не исчез.

Праздник для тех, 

кто любит родной язык 

Четвертый раз отдел образова-
ния на национальных (родных) язы-
ках администрации УОБО совместно 
с редакцией окружной газеты «Усть-
Ордын унэн» проводит акцию единого 
действия «Говорим на родном языке!», 
посвящая ее международному дню. 
Все районы округа откликнулись и 
приняли участие в действе, которое 
становится с каждым годом масштаб-
нее и значимее. Как отметил замести-
тель губернатора Иркутской области 
– руководитель администрации окру-
га Анатолий Прокопьев в приветствен-
ном слове, акция основана на понима-
нии и знании родного языка, а значит, 
воспитывает любовь к Родине.

С каждым годом – 

все больше участников

Красота языка была продемонстри-
рована в конкурсе чтецов «Турэл дай-
дам, hалбарыш!» («Цвети, моя земля»). 
Участники состязались в двух номинаци-
ях – художественное слово и авторское 
слово в разных возрастных категориях от 

шести до 18 лет. Звучали стихи бурятских 
поэтов, классиков, а также собственные 
поэтические произведения. 

Наставники участников, в боль-
шинстве учителя бурятского языка и 
литературы, были самыми активными 
болельщиками, поддерживали, подска-
зывали, хвалили. Жюри, в состав кото-
рого вошли настоящие знатоки и цени-
тели слова, выбрало лучших. В номина-
ции «художественное слово» лауреата-
ми первой степени стали устьордынцы 
Андрей Манжинов, Светлана Собчак 
и Родион Шантанов из Баяндаевского 
района. Андрей и Светлана – воспи-
танники Надежды Сафоновой, руково-
дителя Усть-Ордынского театра «Гро-
теск», выделялись мастерством вопло-
щения, проникновенностью в образ. 

Вторая номинация стала победной 
для осинских представителей – Мат-
вея Харханова, Татьяны Балтаевой и 
Анастасии Бирулевой. Все номинанты 
были отмечены призами и грамотами, 
участники – сертификатами. 

Зоя Юмдунова, в прошлом жур-
налист, много лет проработавшая в 
бурятском отделе окружной редакции 
радиовещания и в газете «Усть-Ордын 
унэн», признается: 

– Я рада, что акция с каждым годом 
охватывает все больше участников. В 
первый раз собрались только устьор-
дынцы, нынче приехали из всех райо-
нов. Только так можно поднять знание 
родного языка на новый уровень.

По очереди выходили на сцену 
педагоги, участники и произносили 
юроолы (благопожелания). Ни одно 
из них не повторялось, емкие поже-
лания, передающиеся из поколения 

в поколение, обновляются и также 
звучны и красивы. Получилось даже 
некое соревнование пожеланий – кто 
выскажется лучше, оригинальнее. 

Украшения акции

Украшением акции стали выступле-
ния фольклорных ансамблей «Суран-
зан», «Енгууд» из Осинского района, 
«Ургы» – из Эхирит-Булагатского, 
воспитанников Усть-Ордынского дет-
ского сада «Колосок» и Светы Тан-
гановой из Баяндаевского района. 
Ансамбль «Енгууд» – интернацио-
нальный: русские, татарские девочки 
наряду с бурятками пели по-бурятски, 
исполняли бурятские танцы.

«Суранзан» восхитил своими юно-
шами, среди них Баир Цыпылов, лауре-
ат третьей степени межрегионального 
конкурса «Баатар. Дангина – 2014». 
И песни, и танцы по плечу участникам 
ансамбля.

Трогательны были детсадовцы, им 
выпала честь открыть акцию. Малень-
кие п ринцессы и молодцы в нацио-
нальных костюмах вселяют надежду 
на то, что будущее бурятской культуры 
в надежных руках. 

«Ургы» создан при Байтогской 
школе, также самобытен и неповто-
рим. Запомнился танцевальный номер 
с веерами.

Редакция бурятской газеты «Усть-
Ордын унэн» провела викторину, 
посвященную празднику Белого меся-
ца. Призы за правильные ответы стали 
стимулом для зрителей.

Подобная акция, по мнению руково-
дителя ансамбля «Суранзан» Надежды 
Цыпыловой, дает стимул для развития 
культуры, языка, поднимает их значи-
мость. Трудно с этим не согласиться. 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Говорим на родном языке

АКЦИЯ

21 февраля – Международный день родного языка, 

провозглашенный генеральной конференцией 

ЮНЕСКО. По данным ЮНЕСКО, половина из шести 

тысяч языков мира могут в ближайшее время потерять 

последних носителей. В этот неутешительный список 

вошел и бурятский язык – в 2002 году он был признан 

одним из исчезающих языков планеты. 

Сегодня проект 
«Восточное 
пространство» – не 
только выставка и 
стартовая площадка для 
молодых художников 
и скульпторов. В его 
рамках проводят 
мастер-классы по 
традиционному искусству 
коренных народов, 
организуют концерты 
самодеятельных 
коллективов. 

Балет для меня – это очищение от всего негатив-

ного, и, я надеюсь, то же чувствуют и мои зрители. 

Поэтому в первую очередь у меня должен быть 

какой-то созидательный импульс, ведь любое 

творчество – это, прежде всего, самовыражение.

ГОД КУЛЬТУРЫ

Балет – один из тех видов искусства, который 

достойно представлен в Иркутске, и хотя в городе 

нет многочисленной балетной труппы и учебного 

заведения, которое бы готовило кадры, музыкальный 

театр им. Н.М. Загурского по праву гордится своими 

яркими и оригинальными хореографическими 

постановками. Ключевая роль в этом принадлежит 

главному балетмейстеру театра Людмиле Цветковой, 

которая за 13 лет работы в этой должности поставила 

11 оригинальных балетов. Три из них, в том числе и 

балет «Милый друг» по роману Ги де Мопассана, от 

музыки до хореографии – авторские постановки. 

Международный 
день родного языка 
способствует тому, 
чтобы бурятский язык 
не растворился, не 
исчез.


