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«Народные инициативы» 
– в действии

УНЦНТ отмечает 55 лет 
окружного Дома народного 
творчества

Вампиловские фотоистории 
Валерия Орсоева
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Да будет свет!Да будет свет!
В поселке Оса В поселке Оса 

началось строительство началось строительство 
новой ЛЭПновой ЛЭП

Стр. 3

30 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА

Уважаемые работники 
автомобильного транспорта!

Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

В этот день мы говорим теплые сло-
ва благодарности водителям автобусов, 
легковых, грузовых и специализиро-
ванных автомобилей, ремонтным рабо-
чим и диспетчерам, инженерам – всем, 
кто добросовестно трудится, выполняя 
свой профессиональный долг.

Автотранспорт является важней-
шим звеном экономики – он обеспе-
чивает деятельность любого развитого 
общества. Сегодня перед вами стоит 
ряд важных задач: дальнейшее совер-
шенствование автомобильных перевоз-
ок, обеспечение их безопасности, рас-
ширение ассортимента и повышение 
качества оказываемых транспортных 
услуг.

Дорогие друзья! Убеждена, что 
благодаря высокой ответственности, 
мастерству и трудолюбию вы будете 
эффективно работать на благо Усть-
Ордынского Бурятского округа и в 
дальнейшем. Поздравляю вас с празд-
ником! Здоровья вам, счастья, новых 
успехов и всего наилучшего!

1 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ СУДЕБНОГО 
ПРИСТАВА РФ

Уважаемые работники службы 
судебных приставов! 

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Ваш вклад в повышение эффектив-
ности работы судебной системы трудно 
переоценить, поскольку результатив-
ность вашей работы демонстрирует 
ключевой принцип права – закон пре-
выше всего. Исполнение судебных 
решений – важнейшее условие суще-
ствования правового государства, спо-
койствия и благополучия его граждан.

Благодаря вашей инициативе и ак-
тивной работе в округе осуществляется 
эффективный надзор за исполнением 
судебных решений организациями, 
должностными лицами и гражданами. 

В день профессионального празд-
ника от всей души желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, неиссякаемой 
энергии, новых трудовых успехов, ста-
бильной и безопасной работы!

С уважением,
заместитель губернатора 

Иркутской области – руководитель 
администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа 
М.А. ИВАНОВА

Ремонт дорог округа
К заместителю губернатора Ир-
кутской области – главе админи-
страции округа Марине Ивановой 
обратились жители села Бурятские 
Янгуты Осинского района с прось-
бой помочь решить вопрос с ре-
монтом участка дороги Грязнушка 
– Енисей – Ангасор.

На основании обращений граждан и 
служебного письма главы УОБО было 
произведено внесение изменений в бюд-
жет 2016 года, объявлены торги, и в ав-
густе текущего года заключен контракт с 
Дорожной службой. 

– Частичный ремонт участка до-
роги проводится в рамках программы 
по ремонту дорог областного значения 
«Развитие дорожного хозяйства». В на-
стоящее время работа ведется в полном 
объеме с согласования администрации 
муниципального образования, – сооб-
щила глава округа.

Марина Иванова подчеркнула, что 
это не единственная автомобильная до-
рога, которая будет отремонтирована 
в этом году. По данным министерства 
строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, в 2016 году в рай-
онах УОБО предусмотрено выполнение 
работ по ремонту участков автомо-
бильных дорог общей протяженностью 

65,2 км и стоимостью 869,4 млн рублей. 
Введено в текущем году 6,9 км дорож-
ного полотна на дороге Тыреть – Зала-
ри – Жигалово в Нукутском районе. На 
автотрассе Иркутск – Усть-Ордынский 
– Жигалово, Нагалык – Еленинск – Вер-
шининск в Баяндаевском районе запла-
нирован ремонт дороги протяженно-
стью 7,6 км. Работы будут вестись два 
года, в текущем году – 1,0 км, в 2017 
году – 6,6 км. До конца года планирует-
ся введение еще одного участка дороги 
Иркутск – Оса – Усть-Уда в Боханском 
районе протяженностью 3,1 км.

Также глава округа отметила, что в 
этом году планируется приступить к 
выполнению работ по капитальному 
ремонту автомобильных дорог: Кутулик 
– Бахтай – Хадахан в Аларском районе 
протяженностью 14 км, (ввод заплани-
рован на 2018 год) и Залари – Жигало-
во – Хареты – Большебаяновская в Ну-
кутском районе протяженностью 3,7 км, 
ввод состоится также в 2018 году.

По словам Марины Ивановой, в этом 
году за счет средств Дорожного фонда 
муниципальным образованиям УОБО 
предусмотрены субсидии в сумме 185,4 
млн рублей, в том числе на реализацию 
мероприятий будет привлечено 39,3 млн 
рублей федеральных средств. Софи-
нансирование за счет средств местных 

бюджетов составит 16,7 млн рублей. В 
рамках программы «Развитие дорожно-
го хозяйства» на 2014–2020 годы преду-
смотрены субсидии в текущем году с за-
вершением работ в 2017 году: МО «Ку-
тулик» Аларского района в сумме 29,4 
млн рублей на проведение капиталь-
ного ремонта автомобильных дорог по 
улицам Ветеринарная и Нагорная и МО 
«Новонукутский» Нукутского района в 
сумме 34,7 млн рублей на проведение 
капитального ремонта автомобильных 
дорог по улицам Ленина и Гагарина. 
В рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Иркут-
ской области» на 2014–2020 годы в теку-
щем году предусмотрены субсидии: МО 
«Аларский район» в размере 109,1 млн 
рублей всего, в том числе 69,8 млн ру-
блей из областного бюджета и 39,3 млн 
рублей из федерального бюджета на 
строительство автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Киркей» с вводом 3,59 км. 
Финансовые средства будут выделены 
также муниципальному образованию 
«Осинский район» в размере 12,3 млн 
рублей на разработку проектной доку-
ментации для строительства автомо-
бильных дорог «Подъезд к д. Шотой» и 
«Подъезд к д. Батхай».

Сильвия АЛХАНСАЕВА
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Актуально

Господдержка

Реализация проекта «На-
родные инициативы» в 2016 
году в городских округах и 
поселениях Иркутской об-
ласти подходит к финаль-
ной стадии.

Как сообщили в пресс-
службе губернатора Иркутской 
области и правительства Иркут-
ской области, на начало октября 
371 муниципальному образова-
нию региона перечислено из об-
ластного бюджета более 251 млн 
рублей. Это около 84% от обще-
го объема субсидии, предусмо-
тренной городским округам и 
поселениям на 2016 год.

В полном объеме пока полу-
чили субсидии три территории 
УОБО – Баяндаевский, Нукут-
ский и Эхирит-Булагатский 
районы. В данных муниципали-
тетах реализация мероприятий 
находится на завершающем эта-
пе. В остальных работы в рам-
ках проекта будут завершены до 
конца текущего года.

Напомним, проект «Народ-
ные инициативы» реализуется 
правительством региона со-
вместно с Законодательным Со-
бранием и администрациями 
муниципалитетов с 2011 года. 
За эти годы жители поселений, 
которые сами определяют, куда 

направить поступившие сред-
ства, уже убедились в эффек-
тивности этого проекта. Каж-
дый год субсидии направляются 
на разные цели. 

В этом году жители многих 
поселений округа на общих схо-
дах решили, что необходимо в 
первую очередь обеспечить свои 
семьи чистой питьевой водой. 
Эта проблема общая для многих 
населенных пунктов УОБО. По 
данным министерства эконо-
мического развития Иркутской 
области, в УОБО значительная 
часть субсидий предусмотрена 
на текущий ремонт водозабор-
ных сооружений – например, 
в деревнях Алзобей, Иванова, 
Киркей, Балтуй и селе Идеал 
Аларского района, деревне Тып-
хысыр Баяндаевского района, 
деревнях Тачигир и Шарагун, 
селах Буреть, Казачье и Олонки 
Боханского района, в деревне 
Зурцаган и селе Харат Эхирит-
Булагатского района. 

Также средства запланирова-
ны на приобретение и установку 
глубинных насосов для водоза-
борных сооружений – в поселке 
Забитуй, селе Александровском, 
деревнях Шапшалтуй и Ивано-
ва Аларского района, селах Ба-
яндай и Половинка, деревнях 
Шаманка и Улан Баяндаевского 

района, селе Харанут Эхирит-
Булагатского района. Приобре-
тены погружные насосы для во-
дозаборных сооружений в селе 
Иваническое Аларского района 
и других населенных пунктах 
округа. В целом текущий ремонт 
водозаборных сооружений, бу-
рение новых скважин, приоб-
ретение пиломатериалов и обо-
рудования, установка емкостей 
под воду для водозаборных со-
оружений и проведение мон-
тажных работ будут произведе-
ны в 50 из 77 поселений УОБО.

Светлее станет теперь по 
вечерам на улицах многих по-
селков, сел и деревень. Монтаж 
и установка светильников, при-
обретение и установка фонарей, 
установка наружных прожек-
торов уличного освещения уже 
произведены или будут произ-
ведены до конца текущего года в 
26 населенных пунктах.

Часть средств жители по-
селений решили потратить на 
ремонт и содержание автомо-
бильных дорог. Среди них, на-
пример, улица Ленина в поселке 
Бохан Боханского района – 440 
метров, несколько улиц в раз-
ных поселениях Нукутского 
района общей протяженностью 
820 метров. В селе Захал Эхи-
рит-Булагатского района сделан 

текущий ремонт улицы Сверд-
лова – 500 метров, грейдирова-
ние автомобильной дороги по 
этой же улице – 1400 метров.

Много внимания в период 
формирования заявок было уде-
лено детям – 22 новые детские 
и спортивные площадки по-
явились на территории УОБО. 
На площадках, установленных 
в предыдущие годы, проведен 
текущий ремонт – сделаны но-
вые ограждения, произведена 
покраска.

Одним из самых значи-
мых итогов реализации про-
екта «Народные инициативы» 
в 2016 году станет укрепление 
материально-технической базы 
сельских учреждений культу-
ры. Будут приобретены муль-
тимедийное оборудование, 
компьютеры, обогревательные 
приборы, мебель, проекторы и 
экраны, музыкальные колонки, 
пошиты сценические костюмы, 
отремонтированы здания, по-
ставлены пластиковые окна, 
установлены системы видеона-
блюдения в 46 культурно-досу-
говых центрах, библиотеках и 
домах культуры.

В рамках проекта произ-
ведено еще многое, что делает 
большие и малые населенные 
пункты округа более удобными 

и комфортными для прожи-
вания. Например, это обрезка 
высоких тополей в поселке За-
битуй Аларского района, селе 
Оса Осинского района и поселке 
Усть-Ордынский Эхирит-Була-
гатского района, обустройство 
ярмарочной площадки по улице 
Некунде в селе Баяндай Баян-
даевского района, устройство 
сквера в селе Обуса Осинского 
района, где сделано ограждение, 
посажены деревья. 

В селе Тугутуй Эхирит-Була-
гатского района установлена ав-
тобусная остановка из металло-
профиля. Во многих населенных 
пунктах развешаны в этом году 
новые аншлаги с названиями 
улиц и номерами домов. Старые 
адресные таблички и домовые 
знаки были изготовлены еще 
в советское время и уже плохо 
читались. Каждый год накануне 
Дня Победы за счет «народных» 
денег делаются капитальные 
и текущие ремонты обелисков 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Не стал исключени-
ем и текущий год, а в селе Ахи-
ны Эхирит-Булагатского района 
приобретен новый памятник 
воинам-землякам.

Сильвия АЛХАНСАЕВА

«Народные инициативы» – в действии

Перспективы развития сферы 
заготовки и переработки дикора-
стущего сырья в Иркутской обла-
сти обсудили на круглом столе в 
рамках выставки «Агропромыш-
ленная неделя». Эта тема подни-
малась в марте текущего года на 
заседании общественного совета 
при Законодательном Собрании. 
Тогда отмечалось, что средний 
объем заготовки по области со-
ставляет 505 тонн дикорастущего 
сырья, из них 120 тонн березово-
го сока, 268 тонн кедрового ореха, 
3 тонны грибов, 120 тонн ягод. В 
прошлом году было заготовле-
но всего 147 тонн дикоросов. 
Между тем старожилы 
помнят, как раньше, в со-
ветское время, в Приан-

гарье заготавливали 
до 1,5 млн 

тонн кедрового ореха, около 300 
тонн грибов, несколько сот тонн 
ягод. 

– Факт в том, что Иркутская 
область совершенно не занима-
ется дикоросами, – отметил зам-
министра сельского хозяйства 
региона Александр Кириленко. – 
В Сибири есть территория, кото-
рую можно ставить всем в при-
мер, – это Томская область. У них 
три года назад была разработана 

отдельная програм-
ма по развитию 
сферы заготовки и 

п е р е р а -
б о т к и 

дикорастущего сырья, благодаря 
которой отрасль развивается. 

Как выяснилось, у нас тоже 
есть программы, которые могут 
помочь предпринимателям и 
производителям заняться пере-
работкой дикоросов. Начальник 
управления развития предпри-
нимательства областного мин-
экономразвития Регина Ходоева 
напомнила о программе по под-
держке бизнеса до 2018 года. В 
ее рамках предоставляются суб-
сидии по разным направлениям. 
Например, товаропроизводитель 
может компенсировать 50% за-

трат на приобретение оборудо-
вания (но не более 3 млн рублей). 

– В этом году конкурс уже 
проведен, победители станут 
известны в ноябре, – продол-
жила Регина Ходоева. – Среди 
предприятий, подавших заявку, 
есть и те, которые занимаются 
переработкой дикоросов. Ока-
зывается грантовая поддержка 
моногородам, которая может 
направляться, в том числе, и на 
поддержку переработчиков ди-
корастущего сырья. 

Специалист минэкономраз-
вития добавила, что на 2017 год 

запланирована грантовая под-
держка предприятий, работа-
ющих с дикоросами, в размере 
2 млн рублей (каждому побе-
дителю конкурса будет оказана 
финансовая помощь в пределах 
500 тыс. рублей). 

– Изучаем опыт других ре-
гионов, – говорит Регина Хо-
доева. – В Республике Бурятия 
есть хороший опыт по введению 

сертификатов на продукцию 
сельхозпроизводителей – карто-
фель, свеклу и морковь. Почему 
бы подобное не сделать на про-
дукцию из дикоросов? В целом 
же прорабатываем возможность 
выдачи грантов на следующие 
направления: непосредственно 
на заготовку дикоросов, на обо-
рудование, аренду площадей, 
транспортные расходы. Нужна 
обратная связь, чтобы учесть все 
потребности предпринимателей 
и заложить их в программу для 
оказания целевой поддержки. 

Участники круглого стола 
предложили создать сельскохо-
зяйственный кластер, который 
объединит производителей. 
Однако Александр Кириленко 
остудил пыл, заметив, что сегод-
ня есть форма кооперации, ко-
торая хорошо поддерживается 
на региональном и федеральном 
уровнях – это потребительский 
кооператив. В области зареги-
стрировано порядка 200 таких 
структур, из них реально рабо-
тает чуть больше 100. Между 
тем предприятия потребитель-
ской кооперации могут рассчи-
тывать на получение грантов. 

Начальник отдела малых 
форм хозяйствования регио-
нального минсельхоза Юрий 
Романкевич сообщил, что фи-
нансовая поддержка в данном 
случае составляет не более 15 
млн рублей. Выделяются сред-
ства из федерального и област-
ного бюджетов при условии со-
финансирования. 

Окончание на стр. 3

Бизнес на бесплатном сырье
В регионе будут выделять гранты на переработку ягод и грибов

Занимаешься переработкой ягод и грибов – получи грант. 
Министерство экономического развития Иркутской об-
ласти приступило к разработке порядка предоставления 
такой поддержки. Деньги можно будет потратить непо-
средственно на заготовку, приобретение оборудования для 
переработки, аренду площадей и даже на транспортные 
расходы. 

Предприниматели могут смело объединять-
ся в потребкооперативы, скупать дикора-
стущее сырье у населения, организовывать 
его хранение и переработку, получив под-
держку государства. Правда, жители обла-

сти отмечают, что в последние годы 
количество ягод, грибов и орехов 
значительно снизилось.

сырья, из них 120 тонн березово-
го сока, 268 тонн кедрового ореха, 
3 тонны грибов, 120 тонн ягод. В 
прошлом году было заготовле-
но всего 147 тонн дикоросов. 
Между тем старожилы 
помнят, как раньше, в со-
веетст кое время, в Приан-

гарье заготавливали 
до 1,5 млн 

р д д р р
отдельная програм-
ма по развитию 
сферы заготовки и 

п е р е р а -
б о т к и 

ся в потребкооперати
стущее сырье у населе
его хранение и перер
держку государства. П

сти отмечают, чт
количество яг
значительно с
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Ситуация

Окончание. Начало на стр. 2

– Данная программа ра-
ботает с 2016 года, – говорит 
он. – Гранты выиграли девять 
кооперативов, средняя сумма 
финансовой поддержки – 12 
млн рублей. Кстати, одно из 
основных условий получения 
гранта – это создание допол-
нительных рабочих мест. 

Так что предпринимате-
ли могут смело объединяться 
в потребкооперативы, ску-
пать дикорастущее сырье у 
населения, организовывать 
его хранение и переработку, 
получив поддержку государ-
ства. Правда, жители области 
отмечают, что в последние 
годы количество ягод, грибов 
и орехов значительно снизи-
лось. Заведующий кафедрой 
прикладной экологии и туриз-
ма Иркутского аграрного уни-
верситета им. А.А. Ежевского 
Сергей Музыка объяснил это 
несколькими факторами. В 
первую очередь лесными по-
жарами и увеличением объ-
емов лесозаготовок. 

Александр Кириленко по-
интересовался, есть ли в Ир-
кутской области методика 
мониторинга дикоросов напо-
добие той, которая разрабо-
тана в аграрном университете 
для подсчета диких животных. 
Сергей Музыка ответил, что 
методику несложно адапти-
ровать под дикоросы, но для 
этого необходимо проводить 
масштабные исследования. 

– Такая методика пригоди-
лась бы для переработчиков 
дикоросов, чтобы знать, где и 
что будет расти через несколь-
ко лет, – подчеркнул замми-
нистра. – В данном случае они 
могли бы строить планы на 
долгосрочную перспективу. 

Поднималась на круглом 
столе и проблема правово-
го характера. Дело в том, что 
сегодня Лесной кодекс раз-
решает заготовку дикоросов 
только на арендованных для 
этих целей лесных участках. 
Населению же запрещается 
собирать ягоды, грибы и оре-
хи на продажу – только для 
своих нужд. 

– К сожалению, рынок 
дикоросов Иркутской обла-
сти, когда-то обеспеченный 
развитой инфраструктурой 
заготовительных кооперати-
вов, долгое время приходил в 
упадок, его развитию не уде-
лялось должного внимания. 
Как следствие, сегодня сбор, 
переработка и сбыт природ-
ного сырья затруднены для 
населения многими проблема-
ми, – прокомментировал ви-
це-спикер областного парла-
мента, председатель комитета 
по законодательству о при-
родопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве Кузьма 
Алдаров. – Производства по 
переработке дикоросов долж-
ны в перспективе занимать 
в экономике нашего региона 
значимое место. Депутаты, со 
своей стороны, готовы рас-
сматривать различные вари-
анты поддержки соответству-
ющих проектов, в том числе и 
на законодательном уровне.

Елена ПШОНКО

Жители микрорайона Ело-
вый в поселке Оса три года 
живут без устойчивого ис-
точника электроснабжения. 
И только после вмешатель-
ства администрации округа 
дело сдвинулось с мертвой 
точки – в новом жилом рай-
оне началось строительство 
линии электропередач.

Поселок Оса отличается от 
многих населенных пунктов 
тем, что строительство жилья 
в нем не прекращалось даже в 
самые тяжелые кризисные годы. 
Сегодня в Осе проживают 7 тыс. 
жителей. За последние несколь-
ко лет прирост населения соста-
вил тысячу человек.

Получив в 2012 году завет-
ный участок земли под строи-
тельство дома в микрорайоне 
Еловом, семья Аси Никитиной и 
не подозревала, с какими труд-
ностями ей придется столкнуть-
ся. В чистом поле были только 
размежеванные участки. Дорог 
и возможности подключиться к 
электроэнергии не было в прин-
ципе. 

– Трудности не испугали, 
трое детей у нас, строиться все 
равно надо было. Не прожи-
вешь же всю жизнь по съемным 
квартирам. В 2013 году поста-
вили времянку и переехали на 
улицу Дачную. Света не было, 
купили генератор. Знали, что 
временно, – вспоминает Ася 
Александровна. 

Но временные трудности 
обернулись долгосрочными не-
удобствами.

– В границах микрорайона 
мы построили жилье для де-
тей-сирот, поставили транс-
форматорную подстанцию и во-
докачку. Неподалеку частники 
построили кафе. Вот эти объек-

ты в пределах своих мощностей 
обеспечивали электроэнергией 
Еловый, комплексного электро-
снабжения там не было, – пояс-
няет глава Осинского МО Вла-
дислав Максименко.

– Спасибо предпринимате-
лю Прокопию Балдунову, кото-
рый владеет местным кафе, мы 
подключились к его сетям. Од-
нако проблем с электричеством 
так и не решили, – рассказывает 
Ася Никитина.

Одновременно в ее доме 
можно было включить лишь 
компьютер, телевизор и лам-
почку. Когда в семье включали 
плиту – свет гас надолго.

Последний проект по вводу 
энергообъектов был реализован 
в Осе в 2011 году, когда построи-
ли три подстанции в микрорай-
оне Северном. Больше энерго-
мощностей не вводили. 

Между тем микрорайон 
Еловый расстраивался, потреб-
ность в электроэнергии росла. 

– По уточненному ген-
плану, расширились границы 
муниципалитета. Появилась 
возможность передать людям 
новые участки под индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство. Но инфраструктура 
– свет, дороги, водоснабжение 
– за строительством не поспе-
вали, – признается глава муни-
ципалитета.

Сегодня микрорайон Ело-
вый – крупный жилой массив. 
Там предусмотрено восемь 
улиц, разбито более 400 участ-
ков. На пятидесяти из них уже 
живут дети-сироты, молодые 

семьи. Еще 96 участков отдано 
под строительство многодет-
ным семьям. И каждая семья 
страдает от нехватки электро-
энергии.

В январе этого года жите-
ли Елового написали в адрес 
окружной администрации кол-
лективное обращение. 

– Мы встретились с директо-
ром «Восточных электрических 
сетей» Алексеем Садохиным, и 
энергетики пошли нам навстре-
чу. Строительство новой ЛЭП 
– это полностью инвестицион-
ный проект компании, – расска-
зала заместитель губернатора 
– глава администрации УОБО 
Марина Иванова.

Проектные работы на по-
стройку новых электрических 
сетей заняли не более трех ме-
сяцев. Проектировщик Сергей 
Яблоков предусмотрел в доку-
менте не только возможность 
подключения к ЛЭП пади Мо-
роза, где находится микрорайон 
Еловый, но и другие земельные 
участки, где со временем тоже 
будет развернуто строительство.  

– Проект, рассчитанный 
нами до ноября этого года, по 
просьбе окружной администра-
ции был ускорен. Мы его сдали 
в конце июля текущего года. В 
этом проекте предусмотрели 
такую схему подключения, ко-
торая может быть продолжена. 
Словом, мы просто посмотре-
ли немного дальше, – поясняет 
Сергей Яблоков.

Работы по возведению ЛЭП 
разбиты на два этапа. Первый 
этап – установка опор – будет 
завершен до конца ноября. В 
марте 2017 года предусмотре-
но полное подключение нового 
микрорайона к источнику энер-
госнабжения. 

– Нами будет построено семь 
трансформаторных подстанций 
и 15 км линий электропередачи 
по 10 и 0,4 киловольт, – уточнил 
куратор стройки, главный ин-
женер ООО «Иркутскэлектро» 
Юрий Якимов.

Представитель подрядчика, 
начальник электромонтажно-
го участка Александр Васильев 
рассказал, что все оргмероприя-
тия выполнены, часть материа-
лов на стройплощадку завезена.

Работы в Еловом уже нача-
лись. Бригада мастера Влади-
мира Головнова готовит ямы 
под установку будущих опор 
ЛЭП. Работать бригада начала 
21 октября. За полтора месяца 
предстоит установить 460 опор, 
говорит мастер.

– Наша задача сегодня – про-
контролировать, чтобы работы 
были проведены качественно и 
в срок, согласно проекту, – под-
черкнула заместитель губер-
натора – глава администрации 
УОБО Марина Иванова, побы-
вав на строительной площадке. 

Сказать, что жители рады 
в ожидании пуска ЛЭП, это не 
сказать ничего. 

– Спасибо окружной адми-
нистрации. Если бы не вмеша-
тельство властей, не скоро бы 
наша проблема решилась, – го-
ворит Ася Никитина. – Также 
мы благодарны энергетикам и 
поселковой администрации. 
Когда проведут электроэнер-
гию, мы с мужем бойлер уста-
новим. Дом у нас большой, две 
печки полностью обогреть его 
не могут. И планы по увеличе-
нию поголовья скота у нас есть.

Глава Осинского МО Вла-
дислав Максименко уверен, что 
с пуском ЛЭП и возможностью 
подключения новых участков 
строительство в Еловом полу-
чит новый импульс. В 2018 году 
в этом жилом массиве планиру-
ют начать строительство домов 
для переселенцев из ветхого и 
аварийного жилья. Сегодня в 
Осе уже переселено 27 семей. И 
есть новые очередники. 

В 2017 году генплан Осы 
снова претерпит изменения. 
Ожидается, что под ИЖС будет 
оформлено еще порядка одной 
тысячи участков. Уже сегодня 
райцентр расширяется со всех 
сторон. Строительство жилья 
ведется в микрорайонах, со-
предельных с поселком Майск, 
в микрорайоне Лузгино.

Теперь, при выдаче в адми-
нистрации документов на арен-
ду или на право собственности 
земельных участков, жителям 
будут советовать сразу же пи-
сать заявление в сетевую орга-
низацию на технологическое 
подключение электроэнергии. 
По закону, сетевые организации 
в течение полугода такие рабо-
ты обязаны произвести.

– А строятся у нас охотно. 
Радует, что молодые остаются на 
земле, обзаводятся своими дома-
ми. Такими темпами нам в Ело-
вом скоро детский сад и школу 
придется строить, – комментиру-
ет Владислав Максименко.

В этом году в Еловом на 1 
млн рублей были выполнены 
работы по прокладке дороги. 
Комплексные работы по благоу-
стройству в микрорайоне будут 
продолжены. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Намжилмы ЦЫДЕНОВОЙ

Да будет свет!
В поселке Оса началось строительство новой ЛЭП

Господдержка

ЦИТАТА
Спасибо окружной администрации. Если бы 
не вмешательство властей, не скоро бы наша 
проблема решилась. Также мы благодарны 
энергетикам и поселковой администрации. 
Когда проведут электроэнергию, мы с мужем 
бойлер установим. Дом у нас большой, две 
печки полностью обогреть его не могут. И 
планы по увеличению поголовья скота у нас 
есть.

Ася Никитина
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.05 Время покажет 

(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Таинственная страсть» (16+)
00.35 «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко» (12+)
01.50 Ночные новости
03.30, 04.05 «Агент национальной 

безопасности» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.00 Время покажет 

(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Таинственная страсть» (16+)
00.40 «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко» (12+)
01.45 Ночные новости
03.30, 04.05 «Агент национальной 

безопасности» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 02.00 «Сваты» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Гражданин Никто» (12+)

01.00 Специальный корреспондент 

(12+)

04.05 «Дар» (12+) 

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 02.05 «Сваты» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Гражданин Никто» (12+)

00.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым (12+)

04.05 «Дар» (12+) 

06.00 «Преступление будет раскрыто» 
(16+)

07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 01.10 Место встречи (16+)
17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем. (16+)
20.45 «Профиль убийцы» (16+)
22.35 «Ментовские войны» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)
03.10 Их нравы
03.55 «Закон и порядок» (18+)
04.55 «Сыщики» (16+) 

06.00 «Преступление будет раскрыто» 

(16+)

07.00 Новое утро

09.30 Студия Юлии Высоцкой

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 01.00 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Профиль убийцы» (16+)

22.35 «Ментовские войны» (16+)

00.30 Итоги дня

03.00 Квартирный вопрос 

04.05 «Закон и порядок» (18+)

05.05 «Сыщики» (16+) 

09.00 Высшая лига (12+)
09.30 «Формула-1». Гран-при Мексики 

(0+)
12.00, 12.25, 13.55, 16.35, 19.10, 20.15, 22.50 

Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 16.40, 20.20, 23.55, 04.00 Все на 

«Матч»!
14.00, 06.20 Быть Марадоной (16+)
14.35 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» – «Бордо» (0+)
17.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Интер» (0+)
19.15 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование 
(16+)

20.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Челси» (0+)

22.55 Спортивный интерес (16+)
00.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Рубин» (Казань) – 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

02.30 Точка (16+)
03.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
04.45 «Легенда о красном драконе» 

(16+)

07.00 Непобедимый Джимбо (16+)
08.00 Быть равными (16+)
09.00 Рожденные побеждать (16+)
10.00 Под знаком Сириуса (12+)
11.00 Кардиограмма жизни (12+)
11.30 Лучшее в спорте (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 17.00, 00.55 Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 16.30, 19.35, 05.45 Все на «Матч»! 
14.00 «Матч ТВ». Лица (12+)
15.00 Здесь был «Матч» (12+)
15.30 Лучшие матчи года (12+)
17.05 Лучшие нокауты года (16+)
19.05, 06.50 После боя (16+)
23.55 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок. 
Россия – Египет

01.00 Все на футбол!
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бешикташ» (Турция) – 
«Наполи» (Италия)

03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Мадрид, Испания) – 
«Ростов» (Россия)

06.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.00 Время покажет 

(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Таинственная страсть» (16+)
00.35 «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко» (12+)
01.45 Ночные новости
03.30, 04.05 «Агент национальной 

безопасности» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 02.00 «Сваты» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Гражданин Никто» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

04.05 «Дар» (12+) 

06.00 «Преступление будет раскрыто» 
(16+)

07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 01.50 Место встречи (16+)
17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 «Профиль убийцы» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 «Большие родители». Ильинский 

(12+)
03.50 Дачный ответ
04.55 Их нравы
05.05 «Сыщики» (16+) 

07.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) – 
«Динамо» (Украина)

09.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

10.30 Непобедимый Джимбо (16+)
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 12.25, 13.55, 15.35, 18.10, 19.55, 02.25 

Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 15.40, 20.00, 23.50, 05.45 Все на 

«Матч»! 
14.00, 10.00 Быть Марадоной (16+)
14.35, 10.35 Спортивный интерес (16+)
16.10 Футбол. Лига чемпионов. «ПСВ» 

(Нидерланды) – «Бавария» 
(Германия)

18.10 «Мэнни» (16+)
20.30 Звезды футбола (12+)
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) – 
«Барселона» (Испания)

23.00 Точка (16+)
23.30 Золото или забвение (12+)
00.20 Гандбол. Чемпионат Европы 

– 2018. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия – Словакия

02.30 Монако. Ставки на футбол (16+)
03.00 Все на футбол!
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Монако» (Франция) – ЦСКА 
(Россия)

06.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

Понедельник, 31 октября

Вторник, 1 ноября

Среда, 2 ноября

ТВ
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 06.25 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.25 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Таинственная страсть» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Группе «Чайф» 30 лет. Юбилейный 

концерт в «Олимпийском» 
03.20, 04.05 «Агент национальной 

безопасности» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости

07.10 «Сталинград» (16+)

09.00 «Кубанские казаки»

11.15, 13.15, 16.15 «Война и мир» (16+)

19.35 «Битва за Севастополь» (12+)

22.00 Время

22.30 «Голос». Новый сезон (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.15 «Ленни Кравиц» (12+)

03.20 «Дорога в рай» (16+)

05.30 Модный приговор

06.30 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40 Вести – Сибирь
12.55, 02.20 «Сваты» (12+)
15.40 Местное время. Вести – Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.25 Местное время. Вести – Иркутск
18.45 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 Юморина (12+)
00.15 «Любовь на четырех колесах» 

(12+)
04.30 «Дар» (12+) 

06.30 «Государственная граница». 

«Мирное лето 21-го года»

09.20 «Суета сует»

11.05 «Генеральская сноха» 

(12+)

15.00, 21.00 Вести

15.20, 21.30 «Дневник свекрови» 

(12+)

23.30 «Стена» (12+)

02.55 «Тарас Бульба» (16+) 

06.00 «Преступление будет раскрыто» 
(16+)

07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 04.00 Место встречи (16+)
17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
22.10 «Ментовские войны. Эпилог» 

(16+)
00.15 Фестиваль авторадио «Дискотека 

80-х» (12+)

06.00 «Ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство» (12+)

07.05, 09.15, 11.20 «Агент национальной 

безопасности» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

15.10, 17.20, 20.20 «Брат за брата» (16+)

00.00 Концерт Юмор FM «Все хиты 

юмора» (12+)

02.05 «Мой дом моя крепость» (16+)

04.00 «Закон и порядок» (18+)

05.00 «Сыщики» (16+) 

07.00 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. Россия – 
США

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) – УНИКС 
(Россия)

11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 15.05, 17.10, 20.05, 23.10 Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 17.15, 20.10, 23.15, 06.00 Все на «Матч»! 
14.00 Быть Марадоной (16+)
14.30 Легендарные клубы (12+)
15.10 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия 

(Германия) – «Спортинг» (Португалия)
17.45 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» 

(Англия) – «Байер» (Германия)
19.45 Десятка! (16+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 

(Италия) – «Лион» (Франция)
22.40 Культ тура (16+)
23.45 Наши парни (12+)
23.55 Все на хоккей!
00.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Финляндия – Россия
03.00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) 

– «Дандолк» (Ирландия)
03.55 Футбол. Лига Европы. «Шальке» 

(Германия) – «Краснодар» (Россия)
06.30 Обзор Лиги Европы (12+)

07.00 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. Россия – 
Иран

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА 
(Россия)

10.00 Футбол. Лига Европы. «Саутгемптон» 
(Англия) – «Интер» (Италия)

12.00 Зарядка ГТО (0+)
12.20 «Игра». 2008 (16+)
14.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) 

– «Дандолк» (Ирландия) (0+)
16.05 «Матч». 2011 (16+)
18.30 Футбол. Лига Европы. «Фенербахче» 

(Турция) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

20.30 Фигурное катание. Гран-при России. 
Танцы на льду. Короткая программа

21.05, 23.00, 02.35 Все на «Матч»! 
21.35, 05.45 «Все на футбол!». Афиша (12+)
22.15 Фигурное катание. Гран-при России. 

Мужчины. Короткая программа
23.55 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок. 1/2 
финала

00.55 «Рокки-4» (16+)
03.10 «Бой в большом городе». Live (16+)
03.30 «Непобедимый Мэнни Пакьяо» (16+)
06.30 Фигурное катание. Гран-при России. 

Пары. Короткая программа. Женщины

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Сталинград» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультсериал «Смешарики. 

Новые приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Игорь Тальков: «Я без тебя, как 

без кожи» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.10 Голос (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером? 
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 «Ледниковый период». Новый 

сезон 
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.45 Максим-Максим (16+)
00.50 Подмосковные вечера (16+)
01.45 «Последний бриллиант» (16+)
03.50 «Совсем не бабник» (16+)

06.00 «Государственная граница». «Год 
сорок первый» 

09.00 Местное время. Вести – Иркутск
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Семейный альбом. Юрий 

Стоянов» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.20 Местное время. Вести – Иркутск
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
15.20 «Берега» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «Она сбила летчика» (12+)
01.50 «Один на всех» (12+) 

06.00 Их нравы
06.35 «Преступление будет раскрыто» 

(16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым
10.25 «Патриот за границей» (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.05 Своя игра
17.20, 20.20 «Брат за брата» (16+)
23.50 Международная пилорама (16+)
00.40 Охота (16+)
02.15 Таинственная Россия (16+)
03.15 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Сыщики» (16+) 

08.40 Правила боя (16+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator
11.00 Путь бойца (16+)
11.30 События
11.50 «Матч» (16+)
14.15 «Рокки-4» (16+)
15.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Томь» (Томск) – «Спартак»
18.00 Все на футбол! Афиша (12+)
18.45 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Россия – Швеция
22.00 Бой в большом городе (16+)
23.00 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Тимоти Брэдли(16+)
00.05 «Матч ТВ». Лица (12+)
01.00, 03.25, 05.40 Все на «Матч»! 
01.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

– «Эвертон»
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Лацио»
06.15 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
06.45 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок

06.50, 07.10 «Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.10 Мультсериал «Смешарики. Пин-

код» 
09.20 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Открытие Китая
13.50 Теория заговора (16+)
14.45 Юбилейный концерт Раймонда 

Паулса 
17.30 Лучше всех!
18.50 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 КВН. Высшая лига (16+)
01.40 «Фарго» (16+)
03.30 «Опасный Джонни» (16+)
05.15 Контрольная закупка

05.40 «Государственная граница». «За 
порогом Победы»

08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести – Иркутск. 

Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 «Мелодия на два голоса» (12+)
18.50 Удивительные люди (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.00 «Клинтон vs. Трамп. Накануне 

выборов в США» (12+)
02.00 «Снова один на всех» (12+)

06.00 Охота (16+)
07.30 «Октябрь-1917. Почему 

большевики взяли власть» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро»
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! 
16.05 Своя игра
17.20, 20.20 «Брат за брата» (16+)
01.00 «Паспорт» (16+)
03.00 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Сыщики» (16+)

07.45 Волейбол. Мужчины. Чемпионат 
России

09.45 Этот день в истории спорта (12+)
10.00 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона WBO в полусреднем 
весе. Мэнни Пакьяо против Джесси 
Варгаса

14.00 Смешанные единоборства (16+)
16.00 «Непобедимый Мэнни Пакьяо» (16+)
18.15 Фигурное катание. Гран-при России 

(0+)
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Россия – Чехия
22.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Терек» (Грозный) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

01.00 «Рокки-5» (16+)
03.00 Бой в большом городе (16+)
04.00 Все на «Матч»! 
04.45 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
06.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 

– УНИКС (Казань) (0+)
08.45 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 

из Канады (0+)
09.15 Фигурное катание. Гран-при России. 

Показательные выступления (0+)

Четверг, 3 ноября

Пятница, 4 ноября

Суббота, 5 ноября

Воскресенье, 6 ноября

ТВ
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Юбилей

26 октября 2016 года испол-
няется 55 лет окружному 
самодеятельному Дому на-
родного творчества, пре-
емником которого является 
областное государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Усть-Ордынский 
Национальный центр на-
родного творчества».

Эта дата – не просто юбилей 
одной творческой организации, 
это значимое событие для куль-
туры Усть-Ордынского Бурят-
ского округа.

Сегодня в Усть-Ордынском 
Национальном Центре народ-
ного творчества помнят тех, 
что стоял у истоков. Это Кон-
драшкин Николай Ильич, пер-
вый директор Дома народного 
творчества, Красный Сергей 
Васильевич, воспитанник Ле-
нинградского Дома народного 
творчества, Бадлуев Франц Ва-
сильевич и Бутуханова Лидия 
Борисовна. Они ставили перед 
собой задачу создать органи-
зацию, сочетающую народное 
просвещение, эстетическое и 
художественное воспитание, 
творческое развитие личности и 
популяризацию традиционной 
народной культуры.

В 60-е годы ХХ века в учрежде-
ниях культуры Усть-Ордынского 
Бурятского округа царило ожив-
ление. На эти годы приходится 
пик строительства домов культу-
ры и клубов, создания краеведче-
ских музеев, рост посещаемости 
кинотеатров и выпуска печатной 
продукции. В 1964 году в Усть-
Ордынском Бурятском автоном-
ном округе насчитывалось де-
вять домов культуры, 78 клубов, 
215 профсоюзных и колхозных 
клубов, 154 библиотеки с книж-
ным фондом 700 тыс. экземпля-
ров, две детские музыкальные 
школы, окружной краеведческий 
музей, Дом народного творче-
ства. В культурно-просветитель-
ных учреждениях работали 405 
человек.

Шла стандартизация клубов, 
строгая регламентация содержа-
ния и форм культурно-массовой 
работы. Жесткие требования 
предъявлялись к репертуару, 
который должен был отражать 
текущий момент и очередную 
кампанию, будь то борьба с ре-
лигиозными пережитками, по-
всеместное выращивание куку-
рузы, лозунг «Животноводство 
– ударный фронт». 

Окружной Дом народного 
творчества не только успеш-
но проводил смотры художе-
ственной самодеятельности, но 
и организовал первые курсы 
повышения квалификации ру-
ководителей клубных кружков. 
За период с 1966 по 1970 годы 
в округе построено 46 зданий 
клубов на 8320 мест. В стадии 
строительства находилось 14 
клубов на 3130 мест.

В 70–80-е годы центр на-
родного творчества приобрета-
ет новый масштаб. Это время 
бурного развития агитбригад, 
единственного жанра народ-
ного творчества, которому нет 
аналога в профессиональном 
искусстве.

Действенным средством по-
вышения уровня культурно-
просветительной работы в 80-е 
годы стало участие учреждений 
культуры во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании 
«Дом культуры отличной рабо-
ты», «За успешное выполнение 
пятилетки». В 80-е годы в куль-
турно-досуговых учреждениях 
округа работают уже 1523 чело-
века, на базе КДУ организована 
работа 2157 клубных формиро-
ваний, которые ежегодно про-
водят свыше 45 тыс. культурно-
массовых мероприятий.

В целях сохранения и разви-
тия национальной культуры и 
самодеятельного художествен-
ного творчества в 1976 году при-
нято решение о создании при 
окружном научно-методическом 
центре народного творчества и 
культпросветработы (ОНМЦ 
НТ и КПР) самодеятельного 
ансамбля песни и танца «Степ-
ные напевы». В ансамбль вли-
лись самые одаренные танцоры, 
певцы и музыканты из шести 
районов округа. У истоков кол-
лектива стояли Раиса Митенова, 
секретарь окружкома КПСС по 
идеологии, Маргарита Тарбеева, 
заведующая отделом культуры 
окружного исполнительного ко-
митета (окрисполком), Лидия 
Бутуханова, директор окружно-
го научно-методического центра 
народного творчества и культ-
просветработы.

В ансамбль пришли энтузи-
асты, которые по собственной 
инициативе занимались сбором 
фольклора, записывали песни, 
танцы, обряды и обычаи. Их 
было двадцать шесть – подвиж-

ников, патриотов национальной 
культуры и искусства: Артур 
Арзаев, Петр Хамутаев, Любовь 
Ханхасаева, Юрий Курочкин, 
Татьяна и Олег Огневы, Дора 
Шапхарова, Георгий Коняев, Ва-
лентина Желбанова, Виктор Чу-
вашов и другие.

С созданием окружного ан-
самбля песни и танца меняется 

статус Дома народного творче-
ства. В 1979 году окружной са-
модеятельный Дом народного 
творчества (ОС ДНТ) реорга-
низован в окружной научно-
методический Центр народного 
творчества и культпросветрабо-
ты (ОНМЦ НТ и КПР). 

В 1991 году самодеятельный 
ансамбль песни и танца «Степ-
ные напевы» обретает статус 
«Государственный ансамбль 
песни и танца» и выделяется как 
самостоятельное учреждение. 

В 1993 году при ОНМО НТ 
и КПР организован сектор на-
родных промыслов, а в декабре 
1995 года ОНМО НТ и КПР ре-
организовано и разделено на 
два самостоятельных учрежде-
ния: окружной центр народного 
творчества (ОЦНТ) и окружной 
центр художественных народ-
ных промыслов (ОЦХНП).

Бутуханова Лидия Борисов-
на, Елаева Капитолина Васи-
льевна, Шапхарова Дора Сам-
баровна, Ханхасаева Евгения 
Калиновна, Михайлова Вален-
тина Прокопьевна, Торшонова 
Зинаида Иринеевна, Бабинова 
Зинаида Борисовна, Сыроват-
ская Роза Равильевна, Алексан-
дров Валерий Владимирович, 
Баргеева Марина Сергеевна. Ал-
саткина Анжелика Борисовна, 
Бочкина Светлана Алексеевна, 
Нарцизова Ольга Аверьяновна, 
Бурзанова Татьяна Валерьевна, 
Банаева Виктория Андреевна, 
Цыбенов Владимир Гончикович, 
Архипова Любовь Павловна, 
Итыгилов Жаргал Николаевич, 
Кузьмина Татьяна Соломоновна 
– во многом благодаря их работе 
живы традиции, сохранились и 
преумножились замечательные 
любительские коллективы.

31 декабря 2002 года Центр 
народного творчества, в соот-
ветствии с федеральным за-
коном от 21 июля 2001 года «О 
Государственной регистрации 
юридических лиц», переимено-
ван в областное государствен-
ное учреждение культуры 
«Усть-Ордынский Националь-
ный центр народного творче-
ства» (ОГУК УНЦНТ). На ос-
новании распоряжения № 162-р 
26 октября 2011 года областное 
государственное учреждение 
культуры «Усть-Ордынский 
Национальный центр народно-
го творчества» переименовано 
в областное государственное 
бюджетное учреждение куль-
туры «Усть-Ордынский Нацио-
нальный центр народного твор-
чества» (ОГБУК УНЦНТ).

С началом третьего тысяче-
летия, в 2000 году, начался сле-
дующий этап развития учреж-
дения. В тесном сотрудничестве 
с культурно-досуговыми уч-

реждениями центр выполняет 
задачи по реализации на терри-
тории Усть-Ордынского Бурят-
ского округа государственной 
политики в сфере культуры, 
сохранения, возрождения, раз-
вития и пропаганды традицион-
ной народной культуры.

Базовым ресурсом для вы-
полнения функции по созданию 
условий для развития местного 
традиционного народного худо-
жественного творчества являет-
ся организация работы самоде-
ятельных коллективов. В округе 
80 интегрированных культурно-
досуговых учреждений. В них – 
1066 формирований, в том числе 
для детей – 615 формирований, 
187 – для молодежи. Самыми 
многочисленными являются 
формирования хореографии 
– 226, хоровые – 267, театраль-
ные – 118, фольклорные – 118. 

10085 жителей округа охвачены 
различными формами самодея-
тельного народного творчества.

Ежегодно творческие кол-
лективы округа выезжают на 
престижные фестивали и кон-
курсы. В 2016 году уже 26 са-
модеятельных коллективов 
представляли Усть-Ордынский 
Бурятский округ на междуна-
родных, всероссийских и меж-
региональных фестивалях и 
конкурсах, 170 коллективов ста-
ли участниками областных кон-
курсов и праздников. Многие из 
них отмечены престижными на-
градами и званиями.

Округ принял участие в ре-
ализации областной целевой 
программы «50 модельных до-
мов культуры – Приангарью» и 
«100 модельных домов культуры 
– Приангарью». На территории 
Усть-Ордынского округа в 2016 
году насчитывается 28 модель-
ных домов культуры.

В сфере культуры округа ра-
ботают 734 человека, из них 536 
– специалисты культурно-досу-
говой деятельности. Количество 
специалистов культурно-до-
суговой деятельности увели-
чилось с 515 в 2011 году до 536 
человек в 2015-м. Динамика об-
надеживающая, позволяющая 
разнообразить деятельность уч-
реждений культуры и улучшить 
эффективность и качество.

Приоритетными направ-
лениями деятельности ОГ-
БУК «Усть-Ордынский На-
циональный центр народного 
творчества» являются инфор-
мационно-методическое обе-
спечение деятельности КДУ 
округа, учебно-методическая 
деятельность, направленная на 
повышение профессионального 
мастерства специалистов КДУ, 
поддержка и развитие жанров 
народного творчества, а значит, 
поиск и внедрение перспектив-
ных форм социально-культур-
ной деятельности.

Главное достояние Центра 
народного творчества – люди, 
обладающие огромным твор-
ческим потенциалом, влюблен-
ные в профессию. Харбанова 
Вероника Валерьевна, Ажунова 
Антонида Александровна, Име-
хеева Александра Юрьевна, Ал-
таева Екатерина Цыбикжаповна,  
Шабаева Марина Афанасьевна, 
Молоткова Ирина Юрьевна, На-
гослаева Антонина Валерьевна, 
Хаптанова Баярма Владимиров-
на, Сабирова Динара Михайлов-
на, Ангараева Александра Ана-
тольевна, Ощепков Александр 
Михайлович.

У центра огромные планы 
на будущее и необъятная пер-
спектива, а 55 – это только оче-
редной этап развития, где неиз-
менной является деятельность, 
направленная на сохранение и 
развитие уникальной и само-
бытной культуры народов Усть-
Ордынского Бурятского округа.

Марина Афанасьевна 
ШАБАЕВА,

заведующая 
информационно-техническим 

отделом ОГБУК УНЦНТ

Центру народного творчества – 55 лет

Директор ОГБУК УНЦНТ Харбанова Вероника Валерьевна

У центра огромные планы на будущее и необъятная 
перспектива, а 55 – это только очередной этап разви-
тия, где неизменной является деятельность, направ-
ленная на сохранение и развитие уникальной и 
самобытной культуры народов Усть-Ордынского 
Бурятского округа.
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Здравоохранение

Учебное заведение является 
единственным специализиро-
ванным колледжем, располо-
женным в сельской местности. 
Это не помешало ему стать од-
ним из лучших по подготовке 
специалистов среднего меди-
цинского звена, востребован-
ных на рынке труда. Более того, 
даже высшие учебные заведения 
не могут похвастать стопро-
центным трудоустройством вы-
пускников, а молодые специали-
сты Усть-Ордынского колледжа 
– нарасхват у работодателей.

К юбилейным торжествам, 
прошедшим 21 октября, коллек-
тив во главе с директором Ан-
тониной Хичибеевой принимал 
поздравления от коллег, пред-
ставителей власти, ветеранов и, 
конечно же, выпускников. Вы-
шедшие из стен колледжа мед-
сестры и фельдшеры работают 
не только в Иркутской области, 
а также в республиках Бурятия, 
Якутия, применяя на практике 
полученные знания в своей аль-
ма-матер. В становлении, под-
нятии престижа, уровня кол-
леджа приняло участие не одно 
поколение. 

История становления
В 1966 году по ходатайству 

окружного комитета КПСС и 
исполкома окружного совета в 
поселке Усть-Ордынский было 
открыто медицинское училище 
как филиал Иркутского базо-
вого медучилища № 1. 90 чело-
век приняли по специальности 
«Лечебное дело». До 1980 года 
учреждение готовило только 
фельдшеров. В том же году на-
чали прием студентов по специ-
альности «Сестринское дело».

В 1982 году училище стало 
самостоятельным образователь-
ным учреждением. В 1997 году 
было открыто еще одно отделе-
ние – повышения квалифика-
ции специалистов со средним 
медицинским образованием. В 

2002 году училищу было присво-
ено имя Михаила Шайновича 
Шобогорова, внесшего большой 
вклад в развитие системы здра-
воохранения округа. В течение 
22 лет он возглавлял отдел здра-
воохранения Усть-Ордынского 

Бурятского автономного 
округа. Здесь он проявил 

не только высокий про-
фессионализм, но и 

прекрасные орга-
низаторские ка-

чества. При 
е г о 

активном участии укрепляется 
материально-техническая база 
лечебно-профилактических уч-
реждений округа. С 1984 по 1992 
годы он занимал должность ди-
ректора училища.

2007 год для училища был 
вдвойне знаменательным: по ре-
шению тогдашнего главы округа 
В. Ребрикова отремонтирован-
ное здание бизнес-инкубатора 
было передано учреждению и 
присвоен статус колледжа. Учи-
лище ютилось в деревянном 
здании, которое было признано 
аварийным, недостаточно было 
площадей для проведения за-
нятий. 

Медицинский колледж с тех 
пор размещается в современ-
ном здании, что позволяет пре-
подавателям учить студентов 
спасать и лечить людей в соот-
ветствии со временем. Создана 
на зависть коллегам материаль-
но-техническая база, которая 
предоставляет возможность ка-
чественно готовить и повышать 
квалификацию специалистов. 
Это два компьютерных класса 
с выходом в Интернет, более 
300 имитационных муляжей, 
фантомов, богатая библиотека, 
тренажерный зал и оснащенные 
учебные кабинеты.

Не каждый колледж может 
похвастаться оборудованием, 
на котором отрабатываются 
основные практические навы-
ки по диагностике, проведению 
процедур. Это не простые ими-
таторы человеческих органов, 
а целые системы со звуковым 
и цветовым сигналами, реаги-
рующими на неправильное ис-
полнение. Еще одним главным 
достоянием колледжа можно 
назвать наличие учебной, спра-
вочной литературы и индивиду-
альный доступ в «Электронную 
библиотеку студента». На сегод-
ня остается нерешенной про-
блема отсутствия своего спор-
тивного зала. 

Сейчас в колледже учит-
ся 191 человек в семи учебных 
группах и 125 слушателей повы-
шения квалификации ежегодно. 
Нынешний набор был рекорд-
ным: на одно место претендова-
ли четыре абитуриента.

В колледже на должном 
уровне поставлена воспитатель-
ная работа. Студентов обучают 
не только профессиональным 
навыкам, но и воспитывают гар-
моничными личностями, спо-
собными адаптироваться к лю-
бой среде. Поэтому они активно 
участвуют во всех мероприяти-
ях как колледжа, так и поселка, 
района, округа, области. Приме-
ром служат сами преподаватели. 
Так, преподаватель технологии 
оказания медицинских услуг 
Виктория Олзоева стала победи-
телем в номинации «За вклад в 
развитие среднего медицинско-
го образования в конкурсе «Об-
щественное признание в сфере 
здравоохранения в 2016 году». 
С 1996 года возглавляет колледж 
почетный работник среднего 
профессионального образова-
ния РФ, заслуженный работник 
здравоохранения округа Анто-
нина Хичибеева. 

Юбилейные торжества
Они начались с конферен-

ции «Реализация программ под-
готовки специалистов среднего 
звена медицинского профиля в 
Иркутской области. Опыт. Про-
блемы», состоялось заседание 
совета директоров и руководя-
щего состава образовательных 
организаций. Коллеги имели 
возможность посмотреть осна-
щенность Усть-Ордынского кол-
леджа.

Торжественная часть прошла 
в ККЗ «Эрдэм». Здесь собрались 
те, кто гордится колледжем и го-
тов разделить радость с коллек-
тивом и студентами, выбравши-
ми самую гуманную профессию. 
Открыла праздник директор Ан-
тонида Хичибеева. Она вспом-
нила тех, кто стоял у истоков от-
крытия училища – директоров, 
заместителей директора, препо-
давателей, лучших выпускни-
ков. И как принято в юбилей, 
наградила почетными грамота-
ми лучших членов коллектива 
за добросовестный труд. Обуче-
ние студентов в колледже ведут 
практикующие врачи и препода-
ватели, имеющие высшую и пер-
вую квалификационные катего-
рии, а также ученые степени. 

Приветственный адрес от 
министра здравоохранения Ир-
кутской области зачитал началь-
ник управления Владимир Пого-
релов, от главы администрации 
округа – начальник отдела по 
национальным языкам и наци-
ональным видам спорта Чингиз 
Жербаков. Поздравили со слав-
ным юбилеем администрации 
Эхирит-Булагатского района, 
поселка Усть-Ордынский, а так-
же руководители медицинских 
училищ Иркутской области 
– Иркутского базового, Ангар-

ского, Братского, Усольского, 
Тайшетского, Черемховского, 
Тулунского. 

В числе почетных гостей 
праздника была дочь Михаила 
Шайновича Шобогорова Ирина. 
Она отметила, что ее отец по-
святил медицине 47 лет жизни, 
коллектив колледжа продолжает 
дело его жизни – развивает здра-
воохранение округа и области. 
От своей семьи она подарила ку-
бок с надписью «Лучшему сту-
денту», который должен стать 
переходящим.

На сцену поднялись бывшие 
директора колледжа – Леонид 
Бадашкеев, Александр Турту-
гешов, заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте Валентина Имекова. Не 
обошли вниманием юбилей 
кузницы кадров  руководители 
больниц, где проходят практи-
ку студенты и куда вливаются 
после окончания выпускники: 
областная больница № 2, боль-
ницы Баяндаевского, Аларского, 
Боханского, Осинского, Нукут-
ского, Ольхонского районов, 
Усть-Ордынская стоматологиче-
ская поликлиника. 

Программа праздника была 
составлена так, что после каж-
дого выступления дарились му-
зыкальные номера от профес-
сиональных и самодеятельных 
артистов. Студенты колледжа 
показывали свои певческие, тан-
цевальные таланты, сменив ме-
дицинские халаты на концерт-
ные наряды. Было представлено 
и бурятское, и современное, и 
армянское искусство. 

В зале среди зрителей при-
сутствовали выпускники раз-
ных лет. Анжелика Бартаханова 
окончила колледж в 2004 году, 
работает в Иркутской областной 
клинической психиатрической 
больнице медсестрой. 

– Годы учебы вспоминаю с 
теплотой, уровень полученных 
знаний в колледже позволил 
поступить в Иркутский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет и получить высшее 
сестринское образование. Надо 
постоянно работать над собой, 
заниматься, не стоять на месте, – 
отметила гостья праздника. Она, 
как многие выпускники коллед-
жа, верна своей профессии и 
служит во имя самого ценного – 
здоровья и жизни человека.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
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Более четырех тысяч квали-
фицированных медсестер и 
фельдшеров выпустил Усть-
Ордынский медицинский 
колледж имени М.Ш. Шобо-
горова за 50 лет своего суще-
ствования. 

Новость

В ТОП 500 ВОШЛИ 
ВОСЕМЬ ВРАЧЕЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Восемь врачей Иркутской 
области вошли в ТОП 500 
первого независимого «Рей-
тинга терапевтов России». 
Рейтинг разрабатывался при 
участии ФГБУ «Централь-
ный научно-исследователь-
ский институт организации 
информатизации здравоох-
ранения» Минздрава Рос-
сии, Национального иссле-
довательского университета 
«Высшая школа экономики» 
и Центра педагогического 
мастерства Департамента об-
разования города Москвы. 
Была изучена эффектив-
ность работы участковых 
врачей-терапевтов и врачей 
общей практики, всего обра-
ботаны данные по 46 тыс. 665 
докторам.

Рейтинг составлялся с 
учетом показателей смерт-
ности, диспансеризации, ко-
личества госпитализаций, 
вызовов скорой медицин-
ской помощи на участке, вхо-
дящем в зону ответственно-
сти врача. Анализировалась 
только деятельность врачей, 
не менее года проработав-
ших на участке.

Иркутскую область в 
рейтинге лучших терапев-
тов России представляют: 
Татьяна Иванова (ОГБУЗ 
«Заларинская районная 
больница»), Людмила Ихи-
сеева (ОГАУЗ «Иркутская 
городская клиническая боль-
ница № 1»), Алла Харчевни-
кова и Байыш Кочкорбаев 
(ОГБУЗ «Усть-Илимская го-
родская поликлиника № 2»), 
участковый врач-терапевт 
Ново-Игирменского филиа-
ла ОГБУЗ «Железногорская 
районная больница» Вален-
тина Дировская, Галина Со-
кольникова (ОГАУЗ «Иркут-
ская городская клиническая 
больница № 9»), Светлана 
Бурлакова (ОГБУЗ «Усоль-
ская городская больни-
ца»), Антонина Лапшакова 
(ОГБУЗ «Братская городская 
больница № 2»).

В их числе уроженцы на-
шего округа – врачи-тера-
певты Татьяна Иванова и 
Людмила Ихисеева. Татьяна 
Иванова почти 15 лет труди-
лась в Нукутской районной 
больнице, с февраля 2015 
года стоит на страже здоро-
вья жителей Заларинского 
района. Является участни-
ком программы «Земский 
доктор».

Участок, на котором ра-
ботает врач-терапевт Люд-
мила Ихисеева, включает в 
себя 2 тыс. 774 человека. Для 
каждого из своих пациентов 
у доктора всегда находят-
ся добрые слова и возмож-
ность оказать максимально 
качественную медицинскую 
помощь. Она много лет ра-
ботала терапевтом, главным 
врачом Гаханской участко-
вой больницы Эхирит-Була-
гатского района.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
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Культура

От Байкала до Днепра?
В 2016 году в Иркутске вышла книга Шабалова 
А.С., Шабалова Д.А., Шабалова М.У. «Роль хунну 
(гуннов) в формировании украинского народа 
XXIV в. до н.э. – VI в. н.э.».

Книга начинается с краткого описания населения 
Украины до Великого переселения народов. Киммерий-
цев, населявших южную Украину, авторы поддержива-
ют мнение Карамзина М.Н. и др., считают германским 
племенем. Мнение современных историков и лингви-
стов Абаева В.И. и др., относящих киммерийцев к иран-
ским племенам, считают недостаточно аргументиро-
ванным.

С IX в. до н.э. ираноязычные скифы вытеснили ким-
мерийцев и заняли юг Украины и современные южно-рус-
ские степи. С VII в. до н.э. юг Украины начали колонизи-
ровать греки. В III в. до н.э. на юг Украины и южно-русские 
степи пришли ираноязычные сарматы, в составе племен 
языгов, роксолан и т.д. и осели на землях скифов. Скифы, 
считают авторы, были не истреблены, а ассимилированы 
сарматами.

К началу III в. н.э. – к концу II в н.э., территория вос-
точной Европы, в том числе Украины вплоть до Причер-
номорья, была занята воинственным германским пле-
менем готов, т.е. спустя 11 веков германцы вернулись на 
прежние земли. Вернулись они не одни, а с готами были 
германоязычные руги (россоманы) и свевы. К приходу 
готов Украину населяли сармато-аланы (ираноязычные 
племена, как считают авторы, являются частью сарма-
тов, выходцы из среднеазиатских массагетов) и север-
нее их проживали восточные славяне и венеды.

К концу III в. н.э., к началу IV в. н.э. в степях По-
волжья и Северного Кавказа, по мнению авторов, раз-
громив государство аланов, появились хунну (гунны).

Хунну проникли с реки Дон на реку Днепр и, по мне-
нию авторов, заключили побратимский договор-анда с 
восточными славянами. С тех пор, с IV в. н.э. – по конец 
V в н.э., восточных славян знают как антов. Внятных 
объяснений, кроме монголоязычия, слову анты, по мне-
нии авторов, нет.

Престарелый король готов Германарих, которому 
было свыше 100 лет, не выдержав напряжение гуннских 
набегов, покончил с собой. Его наследник Винитарий 
напал на антов – восточных славян, казнил вождя вос-
точных славян Божа и 70 старейшин.

Хунну (гунну), по мнению авторов, верные побра-
тимскому договору, в 375 году подвергли готов жесто-
чайшему наказанию, и готы частью покорились хунну, 
частью в поисках убежища вторглись в пределы Рим-
ской империи.

Авторы считают 375 год н.э. началом Великого 
переселения народов. Варварский мир по всей Европе 
пришел в движение и массами переходил границы как 
Восточно-римской, так и Западно-римской империи, 
разрушая ее и создавая новые государства, при этом 
сметая рабовладение и заменяя ее более производи-
тельным трудом свободного человека.

Даже Северная Европа, по мнению авторов, не 
осталась в стороне от Великого переселения народов. 
Германские племена саксов и англов, чтобы избежать 
нашествие «свирепых» гуннов, перебралась на Британ-
ские острова и, смешавших с кельтами и др. народами, 
образовала современных англичан.

Через год после смерти Атиллы (453 г.) хунну по-
терпели поражение от восставших гепидов и готов. По 

мнению авторов, восставшие гепиды Ардариха и под-
державшие их готы, вероятно, ночью напали на спящих 
хунну и их союзников ругов, свевов, антов. Об этом 
свидетельствуют потери гуннов и их союзников, почти 
30 000 человек убитыми.

Сыновья Атиллы, Денгизих и Эрнак (третий сын Эл-
лак был убит), сначала с союзниками убежали к Черно-
му морю. Затем они решили вернуть в рабство готов, но 
это им не удалось.

Тогда Денгизих и Эрнак направились на реку Днепр, 
где жили их вероятные побратимы – анты. [Иордан, 
1997, с. 112-113]. В процессе дальнейшей жизни хунну 
быстро ассимилировались у антов (перешли на славян-
ский язык) и, видимо, образовали племя дулебов, ве-
роятно, от монголо-тюркского слово «дули» – «глухой» 
[Шахдаров, Черемисов, 2010, т.1, с. 311].

Позднее, в VI—VII вв. н.э., из дулебов, по мнению ав-
торов, вышли волыняне, древляне, поляне и дреговичи.

Этноним «украинец», отсюда название страны Укра-
ина, по мнению авторов, произошел от тотема «укыр – 
укр», что на монголоязычии означает «бык».

Украинцы, по мнению авторов, образовались от 
смешения готов, аланов, кельтов (венедов), славян 
– антов и хунну (гуннов), при том славянское мень-
шинство сумело передать им свой язык.

В книге использованы различные источники от ки-
тайских династийных хроник до Иордана и «Повести 
временных лет» летописца Нестора.

Книга познавательная и интересная, несмотря на тя-
желый научный язык.

С.И. КУЗНЕЦОВ, 
доктор исторических наук, профессор, 

зав. кафедрой Мировой истории Иркутского
 Государственного Университета

Вот открытие музея драматурга в 
Кутулике. Суровое, будто из камня вы-
резанное лицо Валентина Распутина, 
поникший взгляд актера Станислава 
Любшина, твердо сжатые губы матери 
Вампилова Анастасии Прокопьевны. 
Рядом фотографии его брата, сестры и 
жены. 

Новая страница – освящение памят-
ного камня на месте гибели Александра 
Вампилова в Листвянке. И вновь знако-
мые лица: актеры Виталий Венгер и Олег 
Табаков, писатели Вячеслав Шугаев и 
Геннадий Машкин, поэты Ростислав Фи-
липпов и Владимир Скиф. 

Могила на Радищевском кладбище, 
с памятником, поставленным как-то не-
обычно, лицом к дороге. А на следующем 
снимке уже два памятника: мать упокои-
лась рядом с сыном. И рядом друзья-пи-
сатели, пришедшие почтить память свое-
го прославленного собрата.

В альбом вошло и несколько снимков, 
сделанных при жизни Вампилова двумя 
Виталиями – Белоколодовым и Зоркиным.

– Я специально использую эти фото, 
чтобы подтвердить их авторство, – объ-
яснил Валерий Орсоев. – А то публикуют 
и не подписывают. К сожалению, наши 
пути с Вампиловым не пересеклись. В те 
годы, когда он творил, я фотографией не 
занимался, жил исключительно спортом, 
бегал на коньках спринтерские дистан-
ции, мечтая добежать до мастера спорта.

– Добежал?
– Наверное, смог бы, если бы не под-

вернул ногу, играя в футбол. Связки по-
рвал. Полгода хромал. Какой уж тут спорт. 
Потом уже, работая фотокором в «Моло-
дежке», много ездил по области, часто бы-
вал в Кутулике. И не только по заданию 
редакции, но и по собственному почину. 
Как-никак, мы связаны с Вампиловым 
«Молодежкой», где он когда- то работал, а 

с другой стороны, мы как бы земляки: мои 
родители уроженцы соседнего Нукутско-
го района. Не было ни одного мероприя-
тия, связанного с его именем, которое я 
не запечатлел. И открытие мемориальных 
досок на его доме и ТЮЗе, и присвоение 
улице имени Вампилова… У меня за 30 
лет собрался целый архив, который было 
бы неразумно не использовать. 

– А все-таки кто или что подвигнул 
тебя на создание фотоальбома?

– Если говорить о «что», то в следу-
ющем году будет отмечаться 80-летие со 
дня рождения Александра Вампилова, и 
альбом как бы первым открывает двери в 
эту знаменательную дату. А что касается 
«кто», то это директор издательства «От-
тиск» Александр Иванов. Он взял на себя 
типографские расходы, а я предоставил 
фотографии. На такой же джентльмен-
ской основе мы выпустили с ним мой 
предыдущий альбом «Сур-Харбан». Туда 

вошли фотографии, накопленные мною 
за полтора десятка лет. 

– Я полагаю, альбом о Вампилове не 
последний плод вашего содружества?

– На будущий год задумали выпу-
стить альбом об Ёрдынских играх под ру-
брикой «Мы буряты». Их было проведено 
четыре, и на всех я побывал. Раньше они, 
как Олимпийские игры, проводились раз 
в четыре года. А сейчас решили сокра-
тить интервал до двух лет. Может, даже 
и лучше, люди будут почаще встречать-
ся возле священной для бурят горы Ёрд 
у деревни Усть-Анга. Ты знаешь, у меня 
такое впечатление, что она рукотворная. 
Вокруг обычные горы, а эта сложена из 
самых настоящих каменных глыб. 

Презентация фотоальбома состоит-
ся 1 ноября в 15.00 в Культурном центре 
А. Вампилова по адресу: Иркутск, ул. 
Б. Хмельницкого, 3б. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Вампиловские Вампиловские 
фотоисториифотоистории

Памятные мероприятия с участием 
Валентина Распутина и Олега Табакова

Сестра 
Галина Гусева-
Вампилова

Листаю новый фотоальбом Валерия Орсоева, только что выпущенный 
иркутским издательством «Оттиск». На сей раз зоркий объектив этого та-
лантливого фотохудожника обратился к Александру Вампилову, точнее, к 
его посмертной памяти.


