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Почему уходит 
вода?

«Провинциальные прогулки» 
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Сергей Левченко 
вошел в пятерку 

кремлевского рейтинга 
губернаторов России

Журнал «Профиль» опубликовал 
апрельский выпуск «Кремлевского рей-
тинга губернаторов РФ». Рейтинг состав-
ляется два раза в год на основе исследо-
вания, проводимого Центром развития 
региональной политики (город Москва). 
Центр проводит опросы ведущих экс-
пертов в сфере региональной политики, 
в том числе журналистов, общественных 
деятелей, политологов, представителей 
органов власти, социологов. 

При составлении рейтинга учитываются 
показатели медиастатистики, данные спец-
служб об уровне спокойствия, экономические 
показатели и инсайдерская информация. Пер-
вичные данные рассчитываются по шкале в 
100 баллов, затем дифференцируются, окру-
гляются и при публикации приводятся в виде 
оценки в значении от одного до пяти, где еди-
ница – наименьшее значение.

Таким образом, оценка в рейтинге – сумма 
факторов, на основе которых прогнозируется 
вероятность отставки губернатора, а также 
усиление или ослабление позиций по отноше-
нию к федеральному центру.

В пятерку лидеров апрельского рейтинга 
вошли Дмитрий Кобыкин (Ямало-Ненецкий 
АО), Роман Копин (Чукотский АО), Алексей 
Дюмин (Тульская область), Сергей Левченко 
(Иркутская область) и Наталья Жданова (За-
байкальский край). Из глав регионов субъек-
тов СФО Виктор Толоконский (Красноярский 
край) на 57-м месте, врио Алексей Цыденов 
(Республика Бурятия) на 37-м.

Как отметили генеральный директор Цен-
тра развития региональной политики Илья 
Гращенков и руководитель экспертного совета 
Максим Мейер, губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Левченко укрепляет свои позиции 
как «единственный губернатор-коммунист, 
который готов к диалогу с федеральной вла-
стью и совместному решению общих задач». 

«Несмотря на то что против Левченко ра-
ботают его конкуренты, губернатору удается 
сохранять позитивную динамику – находить 
общий язык с главами муниципалитетов и за-
ниматься реструктуризацией региональной эко-
номики. Так, среди приоритетных проектов – ре-
конструкция иркутской системы аэропортов и 
концессионное строительство нового терминала 
в самом Иркутске. Если планы Левченко будут 
реализованы, и он привлечет в концессию трех 
крупных игроков – «Новапорт», «Аэропорты 
регионов» и «Базовый элемент», – это серьезно 
укрепит его позиции на федеральном уровне на 
долгое время. Кроме того, фактор губернато-
ра-коммуниста снижает уровень несистемных 
протестов в регионе, митинг 26 марта собрал в 
Иркутске менее тысячи человек. Кроме того, в 
ходе президентской кампании Левченко наме-
рен дистанцироваться от предвыборной агита-
ции, тем самым обезопасив себя от вовлечения 
в федеральную политику», – пишет «Профиль».

Юрий ЮДИН

Итоги

Форум

Почти 8 тыс. человек – педа-
гоги, школьники и их роди-
тели – принимают участие в 
XIII форуме «Образование 
Прибайкалья – 2017». Он 
открылся в Иркутске и бу-
дет работать по 24 апреля. 

От имени главы региона 
гостей и участников форума 
поприветствовал первый заме-
ститель губернатора Владимир 
Дорофеев:

– Образовательный форум 
– это площадка, чтобы обме-
няться опытом, увидеть пере-
довые технологии и методы и 
двигаться вперед. Иркутская 
область по праву может гор-
диться большим потенциалом 
в сфере образования. Мы гово-
рим спасибо всем, кто работает 
в этой системе. Сегодня мини-
стерство образования и прави-
тельство много делает для того, 
чтобы наш регион был в числе 
передовых. От вашего труда и 
отношения к делу зависит, кого 
мы завтра будем выпускать в 

большую жизнь, какими выра-
стут наши дети.

Дискуссионные площадки, 
мастер-классы и фестивали, 
интерактивные марафоны и 
творческие презентации – про-
грамма выставочно-конкурс-
ной недели форума насыщена 
до предела. Павильоны Сибэк-
споцентра разбиты на сектора. 

В рамках форума состоял-
ся и мастер-класс по народно-
му декоративно-прикладному 
искусству «Единство народов 
Прибайкалья». В его работе 
приняли участие десятки пе-
дагогических работников об-
разовательных учреждений из 
разных муниципальных обра-
зований области.

Участники мероприятия 
имели возможность предста-
вить готовые работы и про-
демонстрировать процесс их 
изготовления из таких ма-
териалов, как кожа, войлок, 
фетр, тесто, бисер, бумага, де-
рево.

Окончание на стр. 2

Юные таланты из округа
Продемонстрировали мастер-класс по народному 

декоративно-прикладному искусству 

Что такое этнокультурное Что такое этнокультурное 
образование?образование?
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Форум

Окончание. Начало на стр. 1

Школьники из деревни Олой 
Эхирит-Булагатского района по-
казали технику валяния войлоч-
ных изделий. 

– В нашем кружке занима-
ются больше 12 человек. Шерсть 
сейчас нигде не принимают, а 
овец держим, не выбрасывать 
же, поэтому приходится на-
ходить применение. Делаем из 
шерсти потники, матрасы, оде-
яла. Вот такое все получается, 
очень теплое, – рассказала Эль-
вира Дархаева, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитатель-
ной работе. 

Делегация из Олоя приго-
товила выставку «Бурятская 
усадьба» в национальных ко-
стюмах. Из войлока школьники 
сделали юрту, а буддийский ка-
лендарь, где все 12 фигурок зо-
диака идут друг за другом, сма-
стерили из соленого теста. 

Осинская школа № 2 пока-
зала мастер-класс по изготовле-
нию кукол из фетра. 

– Есть специальные заготов-
ки, а лица можно нарисовать 
самим, – пояснила руководи-
тель кружка «Город мастеров» 
Александра Лархаева, учитель 
технологии и педагог дополни-
тельного образования. У нее 
занимаются четыре разновоз-
растные группы – с пятого по 
восьмой классы. 

– Сначала мы делаем вы-
кройку из картона, а потом кро-
им на фетре ручки и туловище, 

которым обшиваем картонную 
основу. Куклы самые разные 
получаются. Вот выполнили на-
стоящую боярыню Морозову, 
хотели сделать бурятскую, а по-
лучилась среднеазиатская, – улы-
бается Александра Лархаева. 

Школьники свою практику 
начинали с тряпичных кукол, 
а потом увлеклись тканевыми. 
Работа с фетром сложнее, но 
очень нравится детям, отметила 
педагог.

Юные мастера 
Тургеневской школы 
Баяндаевского райо-
на демонстрирова-
ли желающим, как 
смастерить укра-
шения с белорус-
ским орнамен-
том, вытканным 
из бисера. 

– На миниа-
тюрных станках 
н а т я г и в а е т с я 

нитяная основа, поперек ко-
торой располагается леска. На 
нее поочередно нанизывается 
бисер красных и белых цве-
тов, – рассказала руководитель 
кружка «Марьюшка-искусни-
ца» Светлана Гончарук. – Крас-
ный цвет это символ жизни, 
белый – чистоты. Неслучаен 
и узор на украшениях. Уточки 
– символ изобилия, лебеди – 
символ любви. 

Лариса Богомолова, руко-
водитель кружка «Волшебная 
мастерская» Байтогской школы 
Эхирит-Булагатского района, 
работает три года. Она, выпуск-
ница этой школы, закончила 
факультет психологии ИГУ и 

вернулась к себе домой. 
Школьники из Бай-

тога продемон-
с т р и р о в а л и 

мастер-класс 
по изготов-

л е н и ю 
а м у -

летов из кожи. Еще была 
представлена экспозиция, пока-
зывающая обычаи и традиции 
бурятского народа. Среди жан-
ровых сцен – охота, рыбалка, 
животноводство, борьба. 

– Буряты очень любили этот 
вид спорта. В каждом роду были 
свои борцы, род кормил их и 
одевал, сами они ничем не за-
нимались. Еще посмотрите: вот 
ёхор, а это шаман на пригорке, 
рядом фигурки животных, лю-
дей, – поясняет Лариса Бого-
молова. – А сейчас мы делаем 
оберег – символического чело-
вечка, на туловище которого 
изображено солнце. Мы посто-
янно осваиваем новые направ-
ления. 

Мастер-классы, без преуве-
личения, были интересны всем, 
кто впервые в них участвовал. 
Подобные мероприятия уни-
кальны и несут в себе исклю-
чительную ценность, обогащая 
культуру народов, проживаю-
щих на территории Прианга-
рья.

По окончании мастер-клас-
са юные мастера в знак при-
знательности их талантов 
получили соответствующие 
сертификаты.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Проблема

Иркутской области нужен проект 
по проведению геологической раз-
ведки и поиску новых источников 
водоснабжения. К такому выводу 
пришли участники круглого стола, 
обсуждая тему обеспечения населе-
ния чистой питьевой водой.

Депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области Роман Габов проин-
формировал, что в программу «Чистая 
вода» может вступить любой муниципа-
литет. В 2015 году в областное правитель-
ство с мест было подано заявок на сумму 
10 млрд рублей. Вместе с тем депутат от-
метил, что федеральное финансирование 
проекта увеличено до 1,1 млрд рублей.

– В Иркутской области большие пло-
щади поверхностных вод и запасы под-
земных вод. У нас есть огромный резер-
вуар пресной воды – озеро Байкал. Но 
несмотря на все это, жители часто стал-
кивается с проблемой чистой питьевой 
воды, – констатировал Роман Габов.

Главные причины – загрязнение 
поверхностных вод, рек и акваторий. 
Бесконтрольное бурение водоскважин 
привело к тому, что нарушились вод-
ные горизонты, произошло их смеще-
ние и смешивание. Вода во многих ме-
стах ушла. 

Тревогу специалистов вызывает раз-
личие по обеспеченности чистой питье-
вой водой в разных районах области. 
Лучше всего ситуация обстоит в городах 
и поселках, расположенных вдоль Анга-
ры. В Приангарье есть муниципалите-
ты, где нет систем централизованного 
водоснабжения, нет системы очистки 
сточных вод. В ряде населенных пунктов 
воду берут из открытых источников, и 
на ее качество влияют сезонные факто-
ры. Вода, добываемая из подземных ис-
точников, отличается высоким уровнем 
минерализации – большим содержанием 
железа, марганца и т.д, часто не пригод-
на для употребления и требует дополни-
тельной очистки. 

Начальник отдела по надзору за 
состоянием среды обитания и услови-

ям проживания населения областного 
Управления Роспотребнадзора Денис 
Золотаев перечислил территории, ка-
чество воды в которых вызывает тре-
вогу. Это немалая часть площади Ир-
кутской области. К особо проблемным 
по качеству воды относятся муници-
палитеты Зиминского, Черемховского, 
Тулунского, Тайшетского, Иркутского, 
Нукутского, Осинского, Боханского, 
Эхирит-Булагатского, Аларского и За-
ларинского районов. 

Есть природные причины загрязне-
ния воды в водоемах. А есть человече-
ский фактор. Большинство поселковых 
скважин находятся рядом с жилой за-
стройкой, и санитарные зоны близ них 
не охраняются. Поэтому в воду попада-
ют отходы жизнедеятельности челове-
ка, нитраты с полей. Роспотребнадзор 
инициирует против глав муниципали-
тетов исковые заявления в суды. Но од-
ними силовыми методами проблему не 
решить.

Первый заместитель мэра Аларско-
го района Ирина Селезнева рассказала, 
что Минприроды ужесточило условия, 
потребовав от муниципалитетов уза-
конить все имеющиеся водозаборы, 
водопроводы, пробуренные скважины, 
установить зоны санитарной охраны. 
Кроме того, ведомство требует получать 
лицензию на добычу воды, поскольку 
вода – это тоже природное наследие, как 
и полезные ископаемые. Не у всех муни-
ципалитетов есть средства выполнить 
эти требования.

– Но это даже не суть проблемы, – 
сказала Ирина Селезнева. – У нас 98 ар-
тезианских скважин. Но вода из них ухо-
дит, так же как из колодцев, а природные 
ключи исчезают. Это произошло в селах 
Табарсук, Егорьевск, Бахтай. На бурение 
скважин мы тратим колоссальные сред-
ства, и все впустую. Ученые не могут 
дать объяснение этому явлению. Мин-
природы на уровне региона необходимо 
провести изыскательские работы. Нужен 

проект по проведению геологической 
разведки, поиску новых водоисточников. 
В последний раз такие работы проводи-
лись еще в советское время.

Исчезновение воды из скважин и ко-
лодцев также отмечали и в селах Эхирит-
Булагатского района.

Директор ООО «Акватранс» Слюдян-
ского района Анатолий Николаев оста-
новился на проблеме контроля качества 
воды. 

– Протяженность сетей ООО «Аква-
транс» – почти 50 километров. На балан-
се предприятия находятся 45 водоколо-
нок, 24 скважины и два водозабора. Еще 
в городе работают 196 несанционирован-
но пробуренных скважин. Зато в районе 
фактически нет лабораторий, которые 
отслеживают качество воды. У нас есть 
своя лаборатория, и порядка 10% анали-
зов, которые мы делаем, не соответству-
ют требованиям, которые нам предъ-
являет Роспотребнадзор. Износ сетей в 
городе составляет 70%. Стоячая вода в 
колонках летом цветет. Наши пожелания 
к администрации о том, что нужны слив-
ные колодцы, чтобы эту воду сбрасывать, 
либо как-то закольцевать систему, не на-
ходят понимания, – поделился Анатолий 
Николаев. 

Глава «Акватранса» рассказал так-
же, что муниципалитет не может пре-
доставить предприятию санитарные 
зоны и необходимые документы. А 
после обращения предприятия в про-
куратуру муниципалитет и вовсе разо-
рвал с коммунальщиками отношения. 
Понятно, что качество питьевой воды 
в Слюдянском районе от этого вряд ли 
улучшилось.

В ходе обсуждения был отмечен ряд 
других мероприятий, необходимых для 
решения проблем по обеспечению на-
селения чистой водой. К ним относятся 
экономия воды, предупреждение за-
грязнения воды за счет усиления кон-
троля, совершенствование технологий 
очистки воды, реконструкция очистных 
сооружений.

Людмила ШАГУНОВА

Почему уходит вода?

В Эхирит-Булагатском рай-
оне без малого 306 тыс. га 
площади занимают лесные 
массивы. В прошлом году 
было зафиксировано 15 по-
жаров, сгорело 59,3 га леса.

Сотрудникам органов вну-
тренних дел поставлена задача 
– не допустить на территории 
района лесных пожаров. Спе-
циалисты уверены: из года в 
год причины возникновения 
лесных пожаров остаются не-
изменными. Добытчики ди-
коросов, стараясь облегчить 
себе работу, выжигают боль-
шие площади в лесных зонах. 
Дачники, полагая, что зола яв-
ляется хорошим удобрением, 
ежегодно перед посадкой про-
водят отжиг сухой травы на 
своих огородах. Зачастую люди 
просто не успевают обратить 
внимание на быстро распро-
страняющийся огонь. А когда 
спохватываются, то время ока-
зывается упущенным. Нельзя 
забывать про так называемый 

человеческий фактор: непоту-
шенный окурок, оставленный 
без присмотра костер, свалка 
горючего мусора вблизи лесных 
насаждений – все эти факторы 
способны привести к трагедии. 

Запрещены сельскохозяй-
ственные палы, а также разво-
дить в лесу костры, сжигать тра-
ву и оставшуюся после рубки 
древесину, другие пожароопас-
ные работы.

Благодаря проводимой со-
трудниками правоохранитель-
ных органов профилактической 
работе, на сегодняшний день 
лесопожарная обстановка оста-
ется спокойной: очагов возго-
рания на территории лесов не 
выявлено. 

Вопросы профилактики лес-
ных пожаров регулярно рассма-
триваются на заседаниях меж-
ведомственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти. С апреля 2017 года на тер-

ритории Эхирит-Булагатского 
района введен особый противо-
пожарный режим. Жителям и 
гостям района запрещено на-
ходиться в лесах, под запретом 
оказался и въезд транспортных 
средств в лесную зону до особо-
го распоряжения.

Одновременно в частном 
жилом секторе, дачных коопе-
ративах и садовых товарище-
ствах специалисты МЧС Рос-
сии совместно с участковыми 
уполномоченными полиции в 
ходе проведения подворовых 
обходов в населенных пунктах, 
расположенных вблизи лесных 
массивов, проводят профилак-
тические беседы с жителями 
по вопросам соблюдения по-
жарной безопасности, вручают 
дачникам информационные ма-
териалы. При этом полицейские 
напоминают гражданам, что 
лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасно-
сти, в зависимости от характера 
нарушений и их последствий, 

несут дисциплинарную, адми-
нистративную или уголовную 
ответственность.

Санкция ст. 8.32 (Нарушение 
правил пожарной безопасности 
в лесах) влечет наложение пре-
дупреждения или наложения 
административного штрафа на 
граждан в размере от 1500 руб. 

до 2500 руб., на должностных 
лиц от – 5 до 10 тыс., на юриди-
ческих лиц – от 30 до 100 тыс. 
рублей. 

Будьте бдительны и не под-
вергайте свою жизнь и жизнь 
других людей опасности! 

МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский»

В Эхирит-Булагатском районе введен 
особый противопожарный режим

Актуально
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 04.45 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Что и требовалось доказать» 

(16+)

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Ночные новости

02.15, 04.05 «Игра» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 05.00 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Что и требовалось доказать» 

(16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.05 «Салам Масква» (18+)

02.10 Ночные новости

02.25, 04.05 «Вне поля зрения» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести–Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Местное время. Вести–Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести–Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Анна Каренина» (12+)

00.00 Специальный корреспондент 

(16+)

02.25 «В лесах и на горах» (12+)

04.20 «Дар»(12+) 

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном(12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести–Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Местное время. Вести–Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести–Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Анна Каренина» (12+)

00.00 Вечер с В. Соловьевым (12+)

02.25 «В лесах и на горах» (12+)

04.20 «Дар» (12+) 

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

17.30, 20.40 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.30 Чрезвычайное происшествие

22.30 «Трасса смерти» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Поздняков (16+)

01.10 «Шеф» (16+)

04.05 Еда без правил

05.05 «Час Волкова» (16+) 

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 01.55 Место встречи (16+)

17.30, 20.40 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.30 Чрезвычайное происшествие

22.30 «Трасса смерти» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Поздняков (16+)

01.00 «Шеф» (16+)

03.55 Квартирный вопрос 

05.00 «Час Волкова» (16+)

04.30 «Формула-1». Гран-при Бахрейна

10.30 Звезды футбола (12+)

11.05 Заклятые соперники (12+)

11.30 Вся правда про... (12+)

12.00, 12.25, 13.55, 16.50, 21.10, 00.50, 03.55 

Новости

12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)

12.30, 16.55, 21.15, 00.55, 04.00 Все на 

«Матч»!

14.20 «Формула-1». Гран-при Бахрейна 

17.20 «Спартак»–«Зенит». История 

противостояний (12+)

17.40 Братские команды (16+)

18.10 Футбол двух столиц (12+)

18.40 «Спартак»–«Зенит». Live (16+)

19.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед»–«Челси»

22.00, 06.45 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)

22.30 Звезды Премьер-лиги (12+)

23.00 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным

00.30 Спортивный репортер (12+)

01.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия–

Белоруссия

04.45 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал 

07.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Мидлсбро»–«Арсенал»

09.15 «Гол» (12+)

11.30, 06.30 Вся правда про... (12+)

12.00, 12.25, 13.55, 17.50, 20.55 Новости

12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)

12.30, 17.55, 21.00, 04.40 Все на «Матч»!

14.20 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным (12+)

15.50 Смешанные единоборства. 

18.25 Евротур. Обзор матчей недели (12+)

18.55, 21.45 Спортивный репортер (12+)

19.15 Хоккей. Всероссийские финальные 

соревнования юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В. 

Тарасова

22.05 Реальный спорт. Гандбол

22.40 Секрет успеха Зидана (12+)

23.00, 05.30 Спортивный заговор (16+)

23.30 Континентальный вечер

00.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА 

(Санкт-Петербург)–«Металлург» 

(Магнитогорск)

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Реал» (Мадрид, Испания)–

«Бавария» (Германия)

06.00 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 05.00 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Что и требовалось доказать» 

(16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 «Салам Масква» (18+)

02.15 Ночные новости

02.30, 04.05 «Не пойман–не вор» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести–Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Местное время. Вести–Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести–Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Анна Каренина» (12+)

00.00 Вечер с В. Соловьевым (12+)

02.30 «В лесах и на горах» (12+)

04.25 «Дар» (12+) 

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

Профилактика

15.00, 01.55 Место встречи (16+)

17.00, 20.00 Сегодня

17.30, 20.40 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.30 Чрезвычайное происшествие

22.30 «Трасса смерти» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Шеф» (16+)

03.55 Дачный ответ

05.00 Авиаторы (12+)

05.10 «Час Волкова» (16+) 

Профилактика

15.00, 15.25, 16.35, 20.00, 01.10 Новости

15.05, 19.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)

15.30, 20.05, 01.15, 04.40 Все на «Матч»!

16.40 Секрет успеха Зидана (12+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Реал» (Мадрид, Испания)–

«Бавария» (Германия) 

20.30 Почему «Лестер» заиграл без 

Раньери? (12+)

20.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Лестер» (Англия)–

«Атлетико» (Испания)

22.50 Десятка! (16+)

23.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» (Италия)–

«Барселона» (Испания)

00.45 Кройф. Тот, кто придумал Барселону 

(16+)

02.05 Все на футбол!

02.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Барселона» (Испания)–

«Ювентус» (Италия)

05.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 

финала 

Понедельник, 17 апреля

Вторник, 18 апреля

Среда, 19 апреля
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.15 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Что и требовалось доказать» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 «Салам Масква» (18+)

03.15, 04.05 «Марта, Марси Мэй, Марлен» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.45 Модный приговор

13.15, 01.45 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.45 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 Сегодня вечером (16+)

23.50 Вечерний Ургант (16+)

00.40 «Фарго» (18+)

02.30 «Голос». Дети 

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести–Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Местное время. Вести–Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести–Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Анна Каренина» (12+)

00.00 Поединок (12+)

02.00 «В лесах и на горах» (12+)

03.55 «Дар» (12+) 

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести–Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Местное время. Вести–Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести–Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 Юморина (12+)

00.20 «Простая девчонка»(12+)

02.35 «Альпинист» (16+)

04.35 «Дар» (12+) 

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 01.55 Место встречи (16+)

17.30, 20.40 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.30 Чрезвычайное происшествие

22.30 «Трасса смерти» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Поздняков (16+)

01.00 «Шеф» (16+)

03.55 Судебный детектив (16+)

05.05 «Час Волкова» (16+) 

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 02.25 Место встречи (16+)

17.30, 20.40 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.30 Расследование (16+)

22.30 «Трасса смерти» (16+)

00.30 «НТВ-видение». Мировая закулиса. 

Повелители погоды (16+)

01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.25 Авиаторы (12+)

05.00 «Час Волкова» (16+) 

07.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.45 «Золотой лед–2» (16+)
09.45 «Золотой лед–3» (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 17.00, 00.55 

Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером?
12.30, 17.05, 01.00, 05.00 Все на «Матч»!
14.30 Спортивный заговор (16+)
15.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эдуардо Дантас против Леандро Иго 
17.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Монако» (Франция)–
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 

19.35 Хулиган (12+)
21.10 Континентальный вечер
21.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск)–СКА 
(Санкт-Петербург)

01.45 Спортивный репортер (12+)
02.05 Все на футбол!
03.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия)–
«Андерлехт» (Бельгия)

05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала 

07.30 Обзор Лиги Европы
08.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины 
10.00 Капитаны (12+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 16.50, 20.45, 00.30, 01.35 

Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 
12.30, 16.55, 20.55, 04.40 Все на «Матч»!
14.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 
16.20 Жестокий спорт (16+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/2 финала
18.00 Лига Европы. Путь к финалу (12+)
18.30 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 

1/2 финала
19.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Многоборье
21.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Уфа»–ЦСКА
23.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

Европы. Женщины. Многоборье
00.35 «Все на футбол!». Афиша (12+)
01.40 Все на хоккей!
02.10 Хоккей. Еврочеллендж. 

Швейцария–Россия
05.25 Смешанные единоборства (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 15.35 «Трембита»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45  «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 К 100-летию Георгия Вицина. «Чей 

туфля?»
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.05 «Ералаш»
17.20 Вокруг смеха
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Кто хочет стать миллионером? 
20.10 Минута славы
22.00 Время
22.20 «Голос». Дети
00.30 Прожекторперисхилтон (16+)
01.05 «Капитан Фантастик» (18+)
03.15 «Побег из Вегаса» (16+)
05.15 «Грязная Мэри, Безумный Ларри» 

(16+) 

06.15 «Чокнутая» (12+)

08.10 Живые истории

09.00 Местное время. Вести–Иркутск

09.20 Местное время (12+)

10.20 Сто к одному 

11.10 Пятеро на одного

12.00, 15.00 Вести

12.20 Местное время. Вести–Иркутск

12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

15.20 «Портрет женщины в красном» 

(12+)

17.20 Золото нации

19.00 Субботний вечер

21.00 Вести в субботу

22.00 «Огонь, вода и ржавые трубы» (12+)

02.20 «Невеста моего жениха» (12+)

04.05 «Марш Турецкого–2» (12+) 

06.00 Их нравы 
06.30, 03.15 «Русский дубль» (16+)
08.25 Смотр 
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым
10.25 Умный дом
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
15.05 Битва шефов (12+)
16.05 Своя игра 
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Филипп 

Киркоров (16+)
20.00 Центральное телевидение 
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Международная пилорама (16+)
01.30 «Ответь мне» (16+)
05.15 «Час Волкова» (16+) 

06.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала 

08.40 Десятка! (16+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрисио Фрейре против Даниэля 
Штрауса

11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00 Все на «Матч»!
12.30 Диалоги о рыбалке (12+)
13.30 Смешанные единоборства (16+)
14.45 Несвободное падение (16+)
15.45 Десятка! (16+)
16.05 «Все на футбол!». Афиша (12+)
17.05 Спортивный репортер (12+)
17.25 Звезды Премьер-лиги (12+)
17.55 Кто хочет стать легионером? (12+)
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург)–«Урал» (Екатеринбург)

20.55, 23.25, 02.10 Новости
21.00, 23.30, 02.15, 04.40 Все на «Матч»!
21.25 Чемпионат России по футболу
00.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
02.40 Футбол. Чемпионат Италии 
05.15 Теннис. Кубок Федерации. Плей-офф

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «По главной улице с оркестром»
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 «Стряпуха»
14.40 Теория заговора (16+)
15.50 «Мумия» (12+)
18.10 «30 лет балету «Тодес». Шоу 
20.30 Лучше всех! 
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда? 
00.40 «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт» (16+)
02.35 «Верный выстрел» (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка 

06.00 «Не пара» (12+)

08.00 «Маша и медведь»

08.30 Сам себе режиссер

09.20, 04.35 Смехопанорама 

09.50 Утренняя почта

10.30 Сто к одному 

11.20 Местное время. Вести–Иркутск. 

Неделя в городе

12.00, 15.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается

14.10 Семейный альбом (12+)

15.20 «Последняя жертва Анны» (12+)

19.00 Танцуют все!

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с В. Соловьевым 

(12+)

01.30 «Иван Великий. Возвращение 

государя» (12+)

02.35 «Женщины на грани» (12+) 

06.00, 02.50 «Русский дубль» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.20 Лотерея «Счастливое утро» 

10.25 Едим дома 

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ

14.05 Нашпотребнадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! 

16.05 Своя игра 

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели

21.10 Звезды сошлись (16+)

23.00 «Игра с огнем» (16+)

04.40 Авиаторы (12+)

05.05 «Час Волкова» (16+)  

07.45 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Финалы в отдельных видах

09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Артем Лобов против Теруто Ишихры 

10.00 Смешанные единоборства. UFC. Каб 
Суонсон против Артема Лобова

12.00 Все на «Матч»!
12.25 «Фабрика футбольных хулиганов» 
14.05 Футбол. Чемпионат Англии 
16.05 Спортивный детектив (16+)
17.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» (Красноярск)–«Химки»
19.00, 01.05 Спортивный репортер (12+)
19.25 Теннис. Кубок Федерации. Мировая 

группа. Плей-офф. Россия–Бельгия
21.30, 01.30, 04.00 Все на «Матч»!
21.55 Чемпионат России по футболу
23.55 «После футбола» 
01.25 Новости
02.00 «Рестлер» (16+)
04.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Финал четырех
06.45 Теннис. Кубок Федерации. Плей-офф
10.00 Заклятые соперники (12+)
10.30 Вся правда про... (12+)
11.00 Керлинг. Чемпионат мира

Четверг, 20 апреля

Пятница, 21 апреля

Суббота, 22 апреля

Воскресенье, 23 апреля



13 апреля 2017 года, № 13 (3921)6

К юбилею округа

«Провинциальные прогулки» 
по Александровскому централу

В прошедшее воскресе-
нье, 9 апреля, по инициа-
тиве иркутской городской 
общественной организа-
ции «Клуб молодых ученых 
«Альянс» для жителей об-
ластного центра была ор-
ганизована экскурсия в 
здание бывшего Алексан-
дровского централа. 

Несмотря на дождливую по-
году, экскурсанты на трех вме-
стительных автобусах приехали 
воочию увидеть уникальный 
исторический памятник и прой-
тись по его мрачным коридорам.

Шестой сезон общественная 
организация ведет проект «Про-
гулки по старому Иркутску», 
знакомя всех желающих с исто-
рией, интересными фактами 
из жизни города и его жителей 
прошлого и позапрошлого ве-
ков. Общественная инициатива 
стала настолько популярной, 
что «Прогулки» стали прохо-
дить не только в Иркутске, но и 
за его пределами, став «Провин-
циальными прогулками». В 2017 
году проект «Провинциальные 
прогулки /Прогулки по старому 
Иркутску» поддержан прави-
тельством Иркутской области 
в рамках конкурса социальных 
проектов «Губернское собрание 
общественности».

В этом году первая из поез-
док – посещение Александров-
ского централа в Боханском 
районе Усть-Ордынского окру-
га. Автором прогулки в бывшую 
каторжную тюрьму выступил 
доктор исторических наук, про-
фессор Иркутского госунивер-
ситета Александр Иванов, а ор-
ганизатором – общественный 
активист, кандидат политиче-
ских наук Алексей Петров.

Кстати, централ – одна из от-
правных точек разработанного 
в районе туристического марш-
рута «Венок дружбы».

До недавнего времени здесь 
располагался филиал област-
ной психиатрической больницы 
№ 2. С 2013 года начался перевод 
пациентов в другие лечебные 
учреждения области. По инфор-
мации главного врача Алексан-
дра Савина, объект и сегодня 
находится под охраной, в нем 
поддерживается определенная 
температура, за этим следит 
штат из 37 работников. Здание 
пока в ведомстве министерства 

здравоохранения области, в 
планах передача его ГУФСИН 
для открытия в последующем в 
нем музея.

Александровская централь-
ная каторжная тюрьма, полу-
чившая печально известное 
сокращенное название «Алек-
сандровский централ» и сегодня 
продолжает вызывать интерес. 
Среди его узников были зна-
менитые политические деятели 
прошлого столетия – Г. Орджо-
никидзе, Ф. Дзержинский, И. 
Бабушкин, М. Фрунзе. 

Винокуренный завод в 1657 
году строился изначально на бо-
лоте, в непроходимой тайге. За 
год самым примитивным спосо-
бом тут производили до 100 тыс. 
ведер водки, позже производи-
тельность увеличили до 300 тыс. 
ведер. На пять ведер требовалось 
до пяти-семи пудов зерна. 

Всего на Александровском 
винокуренном заводе в 1835 году 
было 62 политических ссыльных. 
В 1826 году на Александровский 
завод поступают первые дека-
бристы – Артамон Муравьев, Ва-
силий Давыдов, братья Андрей 
и Петр Борисовы. Братья руко-
водили «Обществом объединен-
ных славян», представлявшим 
левое крыло декабристов. Дека-
бристы провели при заводе чуть 
более месяца, затем их отправи-
ли в Забайкалье.

Постепенно тайга вокруг вы-
рубалась на строительство хо-

зяйственных построек, на дро-
ва, вокруг строились избы тех, 
кто после каторги определялся 
на поселение. Так вокруг завода 
возникло село Александровское.

После известного польско-
го восстания были сосланы в 
Сибирь 18 тыс. человек. Завод 
перепрофилировали в тюрьму 
в 1868 году, он долго перестра-
ивался и в 1873 году приобрел 
очертания нынешнего здания. 
Александровская каторжная 
тюрьма была в Восточной Си-
бири центральным пунктом для 
отправки ссыльно-каторжных 
из европейской России на вос-
ток, на рудники, заводы и при-
иски Сибири. В том числе, и на 
Ленские золотые прииски, и на 
строительство Сибирской же-
лезной дороги. 

Александровский централ 
по количеству заключенных за-
нимал второе место в Сибири 
после тюрем Нерчинской ка-
торги. Предназначался он для 
содержания 1000 заключенных, 
но фактически их всегда было 
больше. По наполнению тюрем 
можно было наблюдать рево-
люционные, повстанческие на-
строения в стране. Так, в 1908 
году содержалось 1500 заклю-
ченных, не считая пересыльной 
тюрьмы, а пропущено за год 
2000 человек. В пересыльной 
тюрьме в 1909 году содержалось 
1042 заключенных. Всего в двух 
тюрьмах было до 3000 человек.

В свое время Александров-
ская каторжная тюрьма пред-
ставляла собой целый поселок, 
главное двухэтажное кирпичное 
здание выходило зарешеченными 
окнами на дорогу, другая часть 
– во двор, обнесенный глухой 
кирпичной оградой с тюремны-
ми вышками. В главном здании 
располагалось 30 общих камер, 
21 «одиночка» и тюремные ма-
стерские. В нижнем подвальном 
помещении находились карцеры, 
куда сажали «на хлеб и воду». 
Особенно жуткими выглядели 
пространства под лестницами в 
подвале, где совершались распра-
вы. Уже в советское время быва-
ло, что здесь и расстреливали: на 
стенах выбоины от пуль, сохра-
нились воспоминания о том, что 
долгое время имелись следы за-
пекшейся крови.

По рассказу одного из жите-
лей села, его родственник был 
надзирателем в тюрьме, и при 
ее расформировании за ночь из 
всех камер исчезли заключен-
ные – кого вывезли, а кого, по 
всей вероятности, расстреляли. 

– Мы еще мальчишками 
без разрешения от любопыт-
ства забежали в камеры, а там 
на стенах кровь, предполагаем, 
что заключенных расстрели-
вали, – рассказывал очевидец. 
– Прошло много лет, как-то на 
окраине села землю размыло, а 
там человеческие черепа, мно-
го, перезахоранивали, чтобы 

дети не пугались. Эту страшную 
картину дочка увидела, когда из  
школы шла…

Переживал централ и бунты, 
и восстания, и побеги. Наибо-
лее известны три побега. Один 
из них – так называемых рома-
новцев (восстание в Якутии в 
январе 1905 года под предво-
дительством Романова), когда 
заключенные ложкой вырыли 
подкоп и ушли на трех подводах. 
Помогли в организации побега 
сообщники на воле. Практиче-
ски всех арестовали, одну под-
воду сразу же в селе, остальных 
в Иркутске, но пятерых бегле-
цов так и не нашли, хотя власти 
перекрывали железную дорогу. 

В 1908 году эсеры, убив двух 
охранников и потеряв убитыми 
десятерых, вырвались на волю, 
но были схвачены и возвраще-
ны в душные, сырые камеры. А 
в 1903 году зафиксирован са-
мый удачный побег. Узникам 
разрешали покупать продукты 
у местного населения, и трое из 
них просто ушли за продуктами 
и не вернулись. Впоследствии 
их так и не нашли.

В 80-е годы XIX века началь-
ником тюрьмы был поляк Лято-
скович, при нем царили вполне 
либеральные нравы, двери в 
камерах внутри тюрьмы не за-
пирались, осужденные могли 
свободно передвигаться. В это 
время побегов не наблюдалось.

Отдельных рассказов заслу-
живает вечное противостояние 
между политическими ссыль-
ными и уголовниками, «ивана-
ми», как здесь их называли.

После 1905 года в центра-
ле было до 300–400 политиче-
ских ссыльных. После 1917 года 
тюрьма стала советской. В 1919 
году в тюрьме произошли кро-
вавые события, многие бежали, 
были расстреляны. Во время 
русско-японской и Великой Оте-
чественной войн в централе 
располагались госпитали, где на 
лечении и реабилитации нахо-
дились солдаты. 

В 40-е годы появились пере-
селенцы из Прибалтики и Укра-
ины, после победного 1945 года 
– пленные японцы, в Алексан-
дровском есть японское клад-
бище. Почтить память в село не 
раз приезжали японские делега-
ции, состоящие из родственни-
ков и официальных лиц. В 1953 
году тюрьму закрыли, какое-то 
время здесь располагалась об-
разцовая колония-поселение 
для несовершеннолетних, а в 
1959 году была открыта психиа-
трическая больница.

Планируется, что в этом зда-
нии, объекте историко-культур-
ного наследия, представляющем 
собой большую ценность и зна-
чимость, вскоре откроется музей. 
Его организаторам предстоит про-
делать большую работу: нужно 
сохранить трагичную кровавую 
историю централа, рассказать о 
ней и передать следующим поко-
лениям – как одну из непростых 
страниц истории нашего края.

Елена СЕКРЕТАРЕВА
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В Усть-Ордынском национальном 
центре художественных народных 
промыслов 7 апреля состоялось от-
крытие персональной выставки 
заслуженного работника культуры 
УОБО, заслуженного художника 
Бурятии, заслуженного работника 
культуры РФ Любови Бертаковой.

Творчество осинского художника 
Любови Бертаковой никого не может 
оставить равнодушным. Картины, на-
полненные особым светом, волшебная 
графика, байкальские ожившие камушки 
обладают притягательной силой, кото-
рую хочется познавать и познавать. Ее 
работы, на первый взгляд, не выглядят 
сложными, но стоит присмотреться, как 
происходит чудо: где-то, на неуловимом 
уровне подсознания, открывается совер-
шенно иное видение полотен.

Жители окружного центра в течение 
месяца будут иметь возможность знако-
миться с творчеством яркого, глубокого, 
талантливого живописца, графика, ху-
дожника декоративно-прикладного ис-
кусства, преподающего в Осинской шко-
ле искусств. 26 живописных работ и 
байкальские камушки объединены под 
общей темой «Колесо жизни». В назва-
нии – философский смысл, это символ 
единого пространства, в котором мы 

живем. С точки зрения художника, пере-
мещение из одного состояния в другое, 
из одного времени в другое и есть сама 
жизнь. Поэтому так часто обращается 
она к образам детей и стариков: дети еще 
чисты, а старики – уже светлы. 

В гладких байкальских камешках Лю-
бовь Бертакова видит образы, близкие 
природе:

– Голыши – создания Байкала! Изна-
чально острые, неровные, они преобра-

зовывались в округлые, оваль-
ные формы. Мне кажется, у 
каждого камня есть душа, 
– объясняет на мастер-клас-
се «Роспись по камню» Лю-
бовь Бертакова. – Смотри-
те, здесь проявляются нос, 
щеки. Сам камень подсказы-
вает, что можно выразить.

Создать красоту под руковод-
ством Бертаковой – об этом мож-

но лишь мечтать! После такого урока у 
многих изменилось восприятие. Учени-
ки писали бурятские образы на голышах. 
Кстати, европейские лики, по мнению 
художника, у нее не получаются: на го-
лыши естественным образом ложатся 
только восточные образы, веселые буря-
ты, словно сошедшие со страниц «Гэсэ-
ра». Много лет она учит прекрасному де-

тей и любит их рисовать. 
Движет ею безгранич-
ная любовь к родному 
краю, ее просторам, 
людям. Она украшает 
наш мир сопричастно-
стью и пониманием, 
не отделяет себя от 

мира, видит его та-
ким: в гармонии 

внутреннего и 
внешнего со-
держания, яв-
ляясь одной 
из частичек, 
с п о с о б н о й 
преобразить 
его в луч-
шую сторо-
ну.
Олимпиада 

АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Культура

«Колесо жизни» Любови Бертаковой

7 апреля в конференц-зале 
Сибэкспоцентра состоялся 
круглый стол по теме «Про-
блемы совершенствования 
системы этнокультурно-
го образования в образо-
вательных организациях 
Иркутской области», орга-
низованный кафедрой этно-
регионального образования 
института развития обра-
зования Иркутской области 
совместно с отделом по наци-
ональным языкам и нацио-
нальным видам спорта адми-
нистрации округа в рамках 
XIII форума «Образование 
Прибайкалья – 2017». 

Участниками круглого стола 
стали представители 12 районов 
области, а также Общественной 
палаты региона, Центра культуры 
коренных народов Прибайкалья.

Конституция Российской 
Федерации гарантирует всем на-
родам право на сохранение род-
ного языка, создание условий 
для его изучения и развития. 
Бурятский народ, надо конста-
тировать, мало пользуется этим 
правом: язык сегодня находит-
ся на грани вымирания. Нель-
зя заставить человека учить 
язык, если у него нет желания, 
внутренней мотивации. Язык 
уходит из семьи, уходит из по-
вседневного общения, выросло 
поколение, которое совершенно 
не владеет им. 

Школа – почти единствен-
ное место, где дети познают азы 
речи своих предков. Однако 
часы для преподавания родных 
языков сегодня сокращены до 
предельного минимума. Учеб-
ные заведения переходят на 
пятидневное обучение, время, 
выделяемое на обучение родно-

му языку, сокращается, он пере-
ходит в раздел факультативных 
дисциплин. 

Власти проблемой сохране-
ния и развития бурятского язы-
ка обеспокоены не меньше, чем 
специалисты-родноведы и обще-
ственность. Возможно, усилия 
образовательных учреждений по 
сохранению родного языка можно 
поддержать через принятие госу-
дарственной целевой программы.

Кафедра этнорегионально-
го образования института раз-
вития образования Иркутской 
области разработала «Концеп-
цию развития бурятского язы-
ка», которая сейчас проходит 
федеральную экспертизу. За-
меститель губернатора Иркут-
ской области – руководитель 
администрации округа Марина 
Иванова подчеркнула, что во-
просы сохранения и развития 
бурятского языка являются 
приоритетными и закреплены в 
законе об особом статусе Усть-
Ордынского Бурятского округа:

– В марте в районах округа 
проведены муниципальные ро-
дительские собрания с целью 
изучения ситуации с родным 
языком, проведены анкетирова-
ния. Да, сложно решать эту про-
блему без языковой среды. Здесь 
мы собрались, чтобы опреде-
лить совместно, как и что мож-
но предпринимать для сохране-
ния и развития родного языка. 

По словам министра образо-
вания региона Валентины Перегу-
довой, детей, изучающих родной 
язык (бурятский, эвенкийский, 
татарский, тофаларский, поль-
ский, чувашский), с каждым го-
дом становится больше. В анкетах 
дети отмечают слабое владение 
родным языком своих родителей 
и заявляют о том, что у них есть 
желание изучать свой язык.

Участники круглого стола 
обозначили актуальные про-
блемы, препятствующие эф-
фективной деятельности по 
изучению родного языка в об-
разовательных организациях, 

обсудили роль общественных 
объединений и религиозных 
организаций в продвижении 
идей духовно-нравственного 
воспитания. Как говорит насто-
ятель Усть-Ордынского дацана 
Зоригто лама, есть проблема в 
отношении к языку. Возможно, 
сохранить его поможет объеди-
нение усилий всех участников 
образовательного процесса.

Осинский район – самый 
благополучный в плане сохране-
ния души народа, выпускники 
выбирают бурятский язык при 
сдаче ОГЭ, успешно выступают 
на различных конкурсах. Кстати, 
начальник управления образова-
ния Ирина Аржитова, директора 
Ирхидейской и Обусинской школ 
Андрей Сергеев и Светлана Баш-
леева на круглом столе были в на-
циональной бурятской одежде.

Участники выслушали вы-
ступления о состоянии бурят-
ского языка в Усть-Ордынском 
Бурятском округе и сами поде-
лились передовым опытом. Род-

новеды, в большинстве своем эн-
тузиасты и сподвижники, охотно 
делятся своей любовью к языку, 
увлекают в атмосферу уважения 
и желания прикасаться к тради-
циям и обычаям рода. Когда уче-
ник овладеет родной речью, нау-
чится мыслить на родном языке, 
можно ждать положительных 
результатов от изучения им рус-
ского, а затем и других языков.

Огромна роль родного языка 
в духовном становлении лич-
ности. Учитель Нагалыкской 
школы Баяндаевского района 
Людмила Алсаева поделилась 
опытом преподавания – она 
использует интернет-ресурсы, 
разрабатывает необычные про-
екты, чтобы предмет был инте-
ресен для детей. 

Администрация округа пре-
творяет программу по оснаще-
нию школ презентационным 
оборудованием, стимулируя 
тех, кто обучает родному языку. 
В перспективе – издание учеб-
но-методических комплексов по 
бурятскому языку и литературе.

По окончании работы кру-
глого стола принята резолюция, 
которая станет руководством, 
опорой для дальнейших такти-
ческих действий в деле сохра-
нения и развития бурятского 
языка. Материалы выступлений 
будут размещены в журнале «Пе-
дагогический ИМИДЖ». Свое-
образным украшением делового 
разговора стали выступления 
юных талантов – устьордынки 
Ксении Банзаракцаевой и баян-
даевского улигершина Родиона 
Шантанова как пример непод-
дельного интереса и любви к 
родной культуре, великолепно-
го владения языком.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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Родился 15 октября 1948 
года в улусе Дарбай Эхирит-
Булагатского района Иркут-
ской области. После школы 
поступил в Бурятский госу-
дарственный педагогический 
институт и окончил его в 1971 
году по специальности «Фи-
зическая культура и спорт». 
В 1987 году окончил Новоси-
бирскую высшую партийную 
школу.

В 1978 году выдвинут на 
должность заместителя пред-
седателя Комитета по физи-
ческой культуре и спорту при 
Совете Министров Бурятской 
АССР, в сентябре 1979 года 
назначен председателем Гос-
комспорта Бурятской АССР, 
где проработал до 1990 года. 
На этом посту особенно ярко 
проявились организаторские 
способности Г.Н. Манжуева. 
Физическая культура и спорт 
в эти годы получили наивыс-

шее развитие. Укрепилась ма-
териально-техническая база, 
построены 14 стадионов, 
бассейны, сотни спортзалов, 
стрелковых тиров, спортпло-
щадок. Спортсмены респу-
блики достигли высоких ре-
зультатов на международных 
соревнованиях. Подготов-
лено четыре чемпиона мира 
(Б. Будаев, Т. Позднякова, С. 
Теслева, Н. Иванов), шесть 
чемпионов Европы, 19 чемпи-
онов СССР и РСФСР по раз-
личным видам спорта. Еже-
годно проводились массовые 
республиканские соревнова-
ния «Сельские спортивные 
игры». В республике были 
чемпионаты СССР и РСФСР 
по вольной борьбе, гирево-
му спорту, стрельбе из лука, 
международные соревнова-
ния по боксу, вольной борьбе 
и другим видам спорта. Учи-
тывая большой вклад в раз-
витие физической культуры 
и спорта, авторитет Г.Н. Ман-
жуева, Олимпийский комитет 
РСФСР избрал его членом ис-
полкома НОК РФ. Геннадию 
Николаевичу Манжуеву не 
раз поручалось возглавлять 
спортивные делегации СССР 
и РСФСР на чемпионатах 
мира и других международ-
ных соревнованиях.

В мае 1990 года его на-
значили заместителем пред-
седателя Совета Министров 
Бурятской АССР по социаль-
ным вопросам, проработал 

до июля 1994 года. С мая 1995 
по июнь 1998 года был вице-
президентом концерна «Ариг 
Ус». В сентябре 1993 года на 
Всемирном форуме монголов 
избран вице-президентом 
Международной организа-
ции «Федерация монголов 
мира». С июня 1990 по 1994 
годы Г.Н. Манжуев являлся 
членом Российско-Монголь-
ской смешанной погранич-
ной комиссии, избирался 
депутатом Улан-Удэнского 
городского совета.

В июне 1998 года его на-
значили руководителем 
Представительства Республи-
ки Бурятия в Монголии.

За период работы полно-
мочным представителем Ре-
спублики Бурятия в Монголии 
Г.Н. Манжуев проводил боль-
шую организаторскую работу 
по углублению и расшире-
нию торгово-экономического, 
культурного, делового, науч-
ного, спортивного сотрудни-
чества между монгольскими 
и бурятскими организациями. 
Дважды, в 1999 и 2001 годах, 
состоялись визиты президен-
та Республики Бурятия в Мон-
голию. Стали постоянными 
рабочие встречи между Вели-
ким Государственным Хура-
лом Монголии и Народным 
Хуралом Республики Бурятия, 
заместителями председате-
лей правительств, министра-
ми обеих сторон, деловыми 
структурами. Значительно 

активизировалось пригранич-
ное сотрудничество между ай-
маками Монголии и районами 
Республики Бурятия, а также 
между городами Улан-Батор, 
Улан-Удэ, Дархан, Эрдэнэт. 
Ежегодно рос товарооборот 
между Монголией и Бурятией.

Г.Н. Манжуев – почетный 
академик Мировой акаде-
мии Чингисхана. Это высшая 
оценка в монгольском мире и 
в мире современной цивили-
зации, признавшей Чингис-
хана человеком тысячелетия.

Геннадий Николаевич ак-
тивно занимался спортом, 
имеет звание мастера спорта 
СССР международного клас-
са по вольной борьбе. Ему 
присвоены звания заслужен-
ного работника физической 
культуры Российской Феде-
рации и Республики Бурятия, 
звание почетный гражданин 
Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа. Он на-
гражден почетным знаком 
Госкомспорта РФ, четырьмя 
почетными грамотами Пре-
зидиума Верховного Совета 
Бурятской АССР, многочис-
ленными грамотами спортко-
митетов СССР, РСФСР и ЦК 
ВЛКСМ.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного. Светлая па-
мять о Геннадии Николаевиче 
Манжуеве навсегда сохранит-
ся в наших сердцах и памяти.

Некролог

Объявления

 Продается дом 42 кв. м с земель-
ным участком 6,5 соток  в п. Усть-
Ордынский. Дом в собственности, 
документы готовы. Обращаться: 
т. 8-904-141-44-10 Галина, или 
т. 8-950-128-97-83.

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

 Выполняю услуги вывоза мусора на 
ГАЗ 3307. На сутки один рейс 1000 руб-
лей. Т. 89086427627 Дима.

На первенстве Иркутской об-
ласти по шахматам среди юношей и 
девушек до 16 и 18 лет воспитанница 
усть-ордынского тренера Петра Ива-
нова Ирина Хандарова заняла вто-
рое место. 13-летняя спортсменка 
выступала среди девушек до 19 лет, 
уступила лишь иркутянке Яне Грех-
невой. Она набрала пять баллов, от-
став от чемпионки на полтора балла.

Другие ученицы Иванова – Аг-
ния Арбынова и Анна Оршоно-
ва – участвовали в традиционном 
ежегодном этапе Рапид Гран-при 
– всероссийских соревнованиях по 
быстрым шахматам  в рамках XV 

фестиваля шахмат «Сагаалган-2017» 
на призы Буддийского университета 
«Даши Чойнхорлин» имени I Панди-
то Хамбо Ламы Дамба Даржа Заяева. 
В фестивале приняли участие более 
500 шахматистов в возрасте от пяти 
до 86 лет из Новосибирска, Санкт-
Петербурга, Кемерово, Красноярска, 
Иркутска, районов Бурятии и Улан-
Удэ, а также спортсмены из Герма-
нии, Израиля, Монголии и Китая 
(Внутренней Монголии). Агнии Ар-
быновой удалось занять пятое место 
среди женщин, Анне Оршоновой – 
четвертое.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА  

       Соболезнование
Администрация Усть-Ордын-

ского Бурятского округа выражает 
искреннее соболезнование Ивано-
вой Марине Аюшеевне, заместителю 
г убернатора Иркутской области – 
руководителю администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа, в свя-
зи со смертью свекра – ИВАНОВА 
МИХАИЛА МАРАКТАЕВИЧА, 
участника Великой Отечественной 
войны.

ПАМЯТИ МАНЖУЕВА ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА,
мастера спорта СССР международного класса по вольной борьбе, общественно-политического 

деятеля, почетного гражданина Усть-Ордынского Бурятского автономного округа

17 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК РОССИИ

Д о р о г и е 
в е т е р а н ы 
органов вну-
тренних дел!

Личный со-
став МО МВД 
России «Эхи-
рит-Булагатский» 
сердечно поздрав-
ляют вас с этой знамена-
тельной датой!

В этот день мы отдаем дань ува-
жения и благодарности всем, кто по-
святил свою жизнь обеспечению за-
конности и безопасности в нашем 
государстве, защите прав и свобод 
граждан.

Вы доблестно несли свою службу на 
протяжении многих лет. Большинство 
из вас и сейчас продолжают актив-
но участвовать в жизни коллективов, 
с которыми связаны плодотворные 
годы вашей деятельности. Мудрые на-
ставления молодым сотрудникам ОВД 
– это бесценный и незаменимый опыт, 
накопленный за долгое время вашими 
трудами. Именно вы создаете нераз-
рывную связь поколений, помогаете 
делу становления новых защитников 
правопорядка, становитесь подспо-
рьем на их профессиональном пути.

Огромное спасибо за вашу вер-
ность Отчизне, непременное и много-
летнее следование офицерской чести и 
гражданскому долгу, мужество и упор-
ство в нелегком деле борьбы с пре-
ступностью.

Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, жизненной энер-
гии, долголетия и семейного тепла.

С уважением и признательностью
в рио начальника МО МВД России 

«Эхирит-Булагатский» подполковник 
полиции ЗЕМЛЯКОВ А.В. 

Шахматные поединки для усть-ордынских спортсменок
Спорт

Поздравление

е 
ы 

у-

со-
ВД 
хи-
кий» 
здрав-
ой знамена-

й!
Иванова М.А., заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятско-
го округа, Мархаев В.М., член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от 
исполнительного органа государственной власти Иркутской области, Алдаров К.Р., заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Иркутской области, председатель комитета по законодательству о природопользовании, эколо-

гии и сельском хозяйстве, Иванов А.Н., депутат Законодательного Собрания Иркутской области, Резник И.Ю., министр 
спорта Иркутской области, Футорный А.В., мэр МО «Аларский район», Табинаев А.П., мэр МО «Баяндаевский район», 

Середкин С.А., мэр МО «Боханский район», Мантыков В.М., мэр Осинского муниципального района, Гомбоев С.Г., мэр 
МО «Нукутский район», Усов И.П., мэр МО «Эхирит-Булагатский район», Тарнуев А.А., председатель думы МО «Эхирит-Бу-
лагатский район», Баймеев К.Б., почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, Бархатов А.Ф., 
председатель Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил Эхирит-Булагатского района, Буинов Б.Б., председа-

тель Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил Эхирит-Булагатского района (2005–2010 гг.). 


