
Уходит в историю 2016 год. Он был 
богатым на события, о которых мы 
еще долго будем вспоминать. То, о чем 
мечталось в прошлую новогоднюю 
ночь, наверное, сбылось не у каждого. 
Но это не повод расстраиваться. Год 
2017-й даст шанс добиться желаемо-
го... О том, чем запомнились минув-
шие двенадцать месяцев, о надеждах 
и планах на будущее мы поговорили с 
депутатом Государственной Думы Ан-
дреем Чернышёвым. 

- Андрей Владимирович, год назад 
вы были депутатом Законодатель-
ного Собрания Иркутской области. 
До выборов в Госдуму оставалось 
еще много времени…

- Наверное, хотите спросить, со-
бирался ли я тогда участвовать в них? 
Отвечу так: серьезно думал об этом. 
У нас, на севере области, уже намети-
лось стремление глав муниципальных 
образований, местных депутатов, про-
мышленников, предпринимателей, 
да и просто неравнодушных людей, 
объединиться для защиты общих ин-
тересов. Все началось с того, что се-
верные муниципалитеты заключили 
между собой соглашение о едином 
информационном пространстве. А по-
том, в  марте, я выступил перед колле-
гами-депутатами, главами городов и 
районов с предложением создать про-
грамму развития северных террито-
рий. Мое решение стать кандидатом в 
депутаты Государственной Думы было 
связано с этой инициативой.

В.В. ПУТИН: «СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР – ГЛАВНЫЙ РЕСУРС РОССИИ» 

читайте в номере на странице читайте в номере на странице читайте в номере на странице

3 4 6

№ 16 (236) ДЕКАБРЬ 2016         ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА, ИЗДАЕТСЯ С 15 МАРТА 2005 ГОДА

Окончание на стр. 2

Чудо 
для Лёвы

Кто нас 
выводит 

в мастера…

Будем ли мы
 здоровы?

Нельзя 
подводить 

тех, кто нам 
доверяет

Хороша наша Маша!

Она кажется такой юной и хрупкой, 
а за ее плечами уже десять лет стажа 
в очень сложной и ответственной сфе-
ре – медицине зрения. Врача-офталь-
молога из Братска Марию Козлову че-
ствовали в городской администрации 
как победителя конкурса обществен-
ного признания «Спасибо, доктор!». И 
не просто чествовали, но и наградили 
солидной премией от благотворитель-
ного фонда «Сибирский Характер».

Конкурс общественного призна-
ния «Спасибо, доктор!» был объявлен 
в Братске в начале сентября. Он про-

Я горд, что как представитель фонда «Сибирский Характер», имел возможность вручить премию Марии. 
Важность работы врача невозможно переоценить – это наше здоровье, наша жизнь. Отлично, что у нас в 
Братске есть такие конкурсы, когда мы можем отмечать заслуги наших работников здравоохранения!

Александр Дубровин, руководитель благотворительного фонда «Сибирский Характер»

водился посредством интернет-голо-
сования среди жителей города с IP-а-
дресами, принадлежащими местным 
провайдерам. В конкурсе принял уча-
стие 21 врач, оказывающий первичную 
медико-санитарную помощь в амбула-
торных условиях и не менее трех лет 
работающий в областных государствен-
ных учреждениях здравоохранения, 
расположенных на территории Братска. 

Голосующие  имели возможность 
ознакомиться с биографией и трудовой 
деятельностью конкурсантов, а также 
оставить отзыв на личной странице 

каждого. И так вышло, что Мария Коз-
лова буквально сорвала овации интер-
нет-пользователей. Что неудивительно, 
ведь работая на «отлично», она явля-
ется еще и профсоюзным лидером в 
городской больнице №2, и мамой двух 
прекрасных детей. Мария постоянно 
совершенствуется, повышает квали-
фикацию, участвует в общественных 
мероприятиях, а самое главное – она 
профессионал своего дела и по-настоя-
щему добрый доктор. 

Елизавета Лисова 
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Если не взяться за решение про-
блемы сейчас, завтра лечить людей 
на севере Иркутской области бу-
дет некому. Справедливость такого 
утверждения очевидна. С каждым 
годом укомплектованность боль-
ниц либо снижается, либо остает-
ся прежней. В итоге они обеспечены 
врачами лишь наполовину. Это не 
только создает напряжение в лечеб-
ных учреждениях, но и грозит соци-
альными последствиями. Ведь если 
людей некому лечить, территории 
автоматически становятся непри-
влекательными для проживания. 

Ваша очередь 
через полгода…

Еще вчера казалось, что точка не-
возврата пройдена: средняя укомплек-
тованность врачами медицинских уч-
реждений в Иркутской области из года 
в год составляет 56%. Поневоле зада-
ешься вопросом: зачем строить дороги 
и дома, вкладывать миллиарды в про-
мышленность и соцкультбыт, если са-
мое главное для человека – охрана здо-
ровья – оказалось не главным делом 
для государства? Как вышло, что самая 
уважаемая и нужная профессия вдруг 
оказалась непрестижной? 

Вслед за сельской медициной, где 
активно закрываются фельдшерско- 
акушерские пункты, а врач во многих 
поселениях отсутствует в принципе 
(есть только фельдшеры), постепенно 
чахнет и медицина городская. К при-
меру, в Братске практически невозмож-
но попасть к ряду узких специалистов 
– лору или неврологу, причем даже 
на платной основе. На 230 тысяч жите-
лей приходится по 1-2 единицы таких 
специалистов. Неважно обстоят дела с 
участковыми врачами и особенно с дет-
скими. Педиатр в «северной столице» 
региона – на вес золота.

Не лучше и в других северных горо-
дах – Усть-Куте, Усть-Илимске, Бодайбо. 
Причем в Усть-Куте меры поддержки 
молодых врачей до недавнего времени 
были даже серьезнее, чем в Братске. 
Подъемные там составляют 200 тысяч 
рублей, а проблема все равно не ре-
шается, кадровое обеспечение идет на 
убыль, имеющиеся врачи работают на 
износ. Чуть лучше положение  в Усть- 

На пути к выздоровлению
Илимске, где наряду с подъемными 
предоставляется жилье в аренду, и, тем 
не менее, дефицит кадров сохраняется. 

Областное министерство здравоох-
ранения на таком фоне исправно ра-
портует: дескать, в Приангарье качество 
медицинских услуг растет с каждым 
годом. Однако при таких расчетах не 
учитывается, что численность населе-
ния в регионе падает, что, вероятно, и 
скрашивает грустную статистику. К тому 
же ни в какие статистические выкладки 
не попадают те люди, которые попросту 
перестали обращаться в государствен-
ные медучреждения, потому что порой 
это просто бессмысленно. Талон на при-
ем к врачу не достать, к специалисту не 
попасть, элементарное УЗИ предлагают 
сделать после полугодового ожидания...

Дайте молодым жилье!
О том, что ситуацию необходимо 

в корне менять, мэры территорий го-
ворят годами. Например, мэр Бодай-
бо Евгений Юмашев считает, что для 
спасения отрасли просто необходимо 
начать выделять бесплатное жилье 
молодым специалистам. Иначе на се-
вер их никак не заманить. «Нагрузку по 
обеспечению жильем молодых специ-
алистов-медиков должен взять на себя 

бюджет Иркутской области», - отмечает  
Евгений Юмашев. Однако его идея не 
слишком понравилась региональному 
минздраву.

Впрочем, расходы на меры по обе-
спечению жильем заложены в об-
ластной бюджет по линии программы 
«Земский доктор». Увы, распространя-
ется она только на сельские поселения, 
хотя необходима и в городах. В ее рам-
ках специалисту дают миллион рублей, 
на который можно легко купить себе 
даже дом в каком-нибудь поселке. Но, 
как показывает практика, и миллио-
ном не заманишь на село. Например, в 
Усть-Кутский район в этом году по про-
грамме приедет всего один врач-тера-
певт, в село Верхнемарково. 

В итоге от областного минздрава, 
который несколько лет назад взял в 
свои руки управление всеми медицин-
скими учреждениями региона, помо-
щи, попросту говоря, кот наплакал. Да, 
решаются проблемы с оборудованием, 
делают ремонты, и  это тоже важно, но 

без врачей все перечисленное не име-
ет никакого смысла. Увы, бедные и до-
тационные муниципалитеты сегодня 
остались с кадровой проблемой один 
на один, но, к счастью, руки не сложили 
и не сдались. 

Не без добрых людей 

Например, власти Братска в 2016 
году решили серьезно раскошелиться и 
помимо подъемных в 150 тысяч рублей, 
аренды и частичной покупки квартир 
для специалистов  будут выделять им 
средства на оформление ипотечного 
кредита. На эти цели в бюджет заложи-
ли 18 миллионов рублей. 

Помимо выделения бюджетных 
средств, в том же Братске применяется 
новая интересная практика привлече-
ния молодых специалистов в рамках 
частно-муниципального партнерства. 
Благодаря финансированию из Бла-
готворительного Фонда «Сибирский 
Характер» Андрея Чернышёва специа-
листы городской администрации посе-
тили медицинские учебные заведения 
в Чите,  Благовещенске и Хабаровске, 
где заключили около десяти соглаше-
ний с выпускниками вузов. Молодые 
люди после окончания обучения прие-
дут в Братск. При этом фонд будет еже-
месячно оплачивать прибавку к стипен-
диям студентов в размере пяти тысяч 
рублей.

«Когда мы узнали о такой мере под-
держки от Фонда «Сибирский Харак-
тер», то незамедлительно ухватились 
за эту возможность. Детская городская 
больница особенно остро нуждается 
в кадрах самого разного профиля, и 
такой шанс нельзя упускать, - говорит 
Галина Андреева, главный врач ДГБ. – 
Предложенные нами меры оказались 
более привлекательными в сравнении 
с другими городами».

Поворот наметился?

Кроме прибавки к стипендии и га-
рантированного рабочего места с зар-
платой не ниже средней по городу, у 
специалистов появится возможность 
продолжить обучение уже в статусе вра-
чей за счет медучреждения, получить 
ипотечное жилье, подъемные из город-
ского бюджета. Итогом таких действи-
тельно впечатляющих мер для Братска 
может стать рост кадрового потенциа-
ла. Наконец, прервана печальная тен-
денция оттока врачей, она сменилась 
ростом, хотя и небольшим – 57 новых 
специалистов против 53 ушедших.

В таком важном деле каждый чело-
век на счету, а практику Братска можно 
уже сейчас назвать удачной. И вывод 
отсюда следующий: для привлечения 
кадров надо активно работать – искать 
средства в бюджете, убеждать мецена-
тов в необходимости финансово под-
держивать выпускников профильных 
вузов, разрабатывать интересные пред-
ложения для врачей. Сидеть сложа руки 
и жаловаться на отсутствие денег беспо-
лезно, а кто ищет, тот обычно находит. 

Екатерина СЕМЕНОВА

Начало на стр. 1

- Вам пришлось пройти суровый 
отбор на предварительных выборах 
партии «Единая Россия». Это помог-
ло победить потом, 18 сентября?

- Еще бы. Я впервые выдвигался в 
качестве кандидата от такой огром-
ной территории, как Братский избира-
тельный округ № 96. Борьба за право 
представлять «Единую Россию» на вы-
борах в Госдуму была напряженной 
и действительно конкурентной, но ее 
исход признали все участники. Успех на 
предварительных выборах во многом 
предопределил мою победу осенью. 
Благодаря многочисленным поездкам 
и встречам мне удалось донести до лю-
дей основные положения своей про-
граммы, и земляки-северяне поверили 
мне.

- На выборах осенью наш округ, 
пожалуй, побил все антирекорды ис-
пользования грязных технологий. Вы 
были главной мишенью их авторов. 
Сильно переживали?

- Я человек закаленный. Был уверен, 
что избирателей в Братске, Усть-Илим-
ске, Усть-Куте, Железногорске-Илим-
ском – везде, где орудовали «черные» 
политтехнологи, – не удастся обмануть. 
Наш сибирский характер – это и жиз-
ненная мудрость, и здравый смысл. 
Я шел к людям с открытым сердцем, 
честно говорил о проблемах и о том, 
какими вижу пути их решения. Меня 
поняли и поддержали.

- Государственная Дума седьмо-
го созыва заметно отличается от 

своей предшественницы. Да и вы, 
наверное, сразу ощутили разницу по 
сравнению с региональным Законода-
тельным Собранием?

- Федеральный парламент – это, 
прежде всего, другой уровень ответ-
ственности. В Госдуме ощущаешь, чем 
живет вся страна. Половина нынешнего 
состава палаты избрана не по спискам, 
а по одномандатным округам, то есть 
напрямую. Я в числе таких депутатов, и 
мы особенно остро чувствуем связь со 
своими избирателями. Теперь в Думе 
установлен четкий порядок: три недели 
каждого месяца мы работаем в Москве, 
а четвертую неделю проводим в своих 
округах. Правда, для такого округа, как 
наш, недели маловато, но… надо успе-
вать. У нас нет права расслабляться.

- Отсюда и такое количество ва-
ших нынешних встреч и поездок?

- У меня сейчас такое впечатление, 
что предвыборная кампания продол-
жается. Кроме Братска, Братского и 
Чунского районов, я побывал за эти 
«региональные недели» в Усть-Илим-
ске, Усть-Куте и Ербогачене. Везде изби-
ратели ждут своего депутата Госдумы, 

чтобы задать свои вопросы, обратиться 
с просьбами и предложениями. На нас 
возлагают  большие надежды, и мы не 
можем подвести тех, кто нам доверяет. 
В Братске и Усть-Куте действуют мои 
общественные приемные, скоро такая 
же приемная откроется в Усть-Илимске.

- Три месяца депутатской рабо-
ты – небольшой срок. Ее основные 
направления уже понятны?

-  Да, и депутаты активно занялись 
ею. Наш комитет Госдумы по природ-
ным ресурсам, собственности и земель-
ным отношениям трудится над поправ-
ками к Водному и Лесному кодексам 
РФ, закону об использовании земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Продолжаем подготовку законопроек-
та «О садоводстве, огородничестве и 

дачном хозяйстве». Северные террито-
рии Иркутской области богаты лесом и 
полезными ископаемыми, необходимо 
не только эффективно использовать 
их, но и сохранить для следующих по-
колений. В составе комитета еще два 
депутата, которые представляют нашу 
область – Николай Будуев и Николай 
Николаев. У нас полное взаимопони-

мание в том, что касается интересов 
региона. Есть и другие законопроекты, 
которые рассматриваются в первооче-
редном порядке. Например, мы  пред-
лагаем наделить органы жилищного 
надзора правом проверять обоснован-
ность норм платежа за услуги ЖКХ. Та-
кие проверки управляющих компаний 
могут быть внеплановыми и проходить 
по инициативе жильцов... Буду биться 
и за сохранение авиасообщения между 
северными районами. К нему нельзя 
подходить только по принципу финан-
совой выгоды, этот вопрос имеет со-
циальное значение. Надеюсь убедить 
в этом все заинтересованные стороны.

- А каким был 2016 год для Благо-
творительного фонда «Сибирский 
Характер», у истоков которого вы 
стояли?

- «Сибирский Характер» успешно 
реализовал программу социальных 
инвестиций. Весной и летом прошли 
два этапа конкурсов по распределе-
нию грантов для некоммерческих 
организаций, студенческой молоде-
жи и образовательных учреждений. 
Поддержку получили, прежде всего, 
культурно-просветительские проекты. 
Фонд заключил соглашения о социаль-
ном партнерстве с рядом муниципа-
литетов и также оказывал им матери-
альную помощь. Прошу заметить, что 
никто, даже мои ярые критики, не по-
ставил под сомнение необходимость и 
полезность этих инициатив.

- И наконец, что вы хотели бы 
пожелать северянам в новом, 2017 
году?

-Хочу пожелать своим землякам оп-
тимизма. Именно это качество во все 
времена позволяло сибирякам преодо-
левать трудности, идти вперед. Сибирь 
осваивали сильные люди, а нам вы-
пало продолжить их традиции. Я убе-
жден: справимся и на этот раз!

 Материал подготовил 
Александр НИКОЛАЕВ

Нельзя подводить тех, кто нам доверяет

 Заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ России Андрей 
Чибис в середине декабря экстрен-
но выехал в Вихоревку Братского 
района, где сорван отопительный 
сезон. Он подверг резкой критике 
ответственных за то, что к де-
кабрю фактически город замерз. 

«Ситуация с отоплением и горя-
чим водоснабжением в Вихоревке 
очень грустная, –  отметил министр. 
– Через полтора месяца после того, 
как была поставлена задача стаби-
лизировать подачу тепла, местные 
власти, эксплуатирующая компания 
и региональный министр ЖКХ пута-
ются в датах и фактах, не знают и не 
хотят знать, в каком порядке и когда 
будут ремонтироваться котлы».

- Отсутствие не то что системной 
работы, а даже элементарного пла-
нирования, привело к закономерно-
му результату. Денег, выделяемых 
из бюджета, вполне хватило бы для 
качественного обслуживания и даже 
модернизации котлов и обеспече-
ния стабильного теплоснабжения, 
но из-за нерациональных действий 
деньги пошли скорее во вред - зая-
вил федеральный чиновник. 

В срок до 25 декабря должна 
быть запущена резервная электри-
ческая котельная, которая позволит 
снять остроту проблемы. Не позднее 
26 декабря на управление котель-
ной выйдет новая эксплуатирующая 
компания, которая в состоянии обе-
спечить и запас топлива, и обслужи-
вание объекта. К 1 марта должны 
быть поставлены, смонтированы и 
запущены новые котлы, - подчер-
кнул Андрей Чибис.

«Думаю, необходимо принимать 
и кадровые решения. Если люди не 
справляются со своими обязанно-
стями, занимаемый пост нужно по-
кидать, – сказал он. – И, отдельно, 
в рамках двух уголовных дел, будут 
установлены виновные в том, что в 
двадцать первом веке замерзал це-
лый город».

Из-за отсутствия 
системной 
работы… 

Впервые за многие годы в Ербога-
чене появится елка. Семиметровую 
искусственную красавицу жителям 
Катангского района подарил депу-
тат Государственной Думы Андрей 
Чернышёв.

В конце ноября Андрей Чернышёв 
посетил Ербогачен, где встретился с 
местными жителями, и во время этой 
встречи директор культурно-досуго-
вого объединения (КДО) Елена Ла-
хонина неожиданно попросила пода-
рить району искусственную елку. «Но 
ведь у вас вокруг такой великолепный 
лес!» – удивился депутат.

Оказалось, что вблизи поселка нет 
больших деревьев, а ездить в 40-гра-
дусный мороз за деревом вглубь тайги 

Елка – лучший подарок
– дело рискованное для жизни и здо-
ровья местных работников культуры. 
Искусственная елка муниципалитета 
пришла в негодность, и уже несколь-
ко лет подряд ребятишки, живущие в 
Ербогачене, встречают Новый год без 
его главного символа.

- Я и не надеялась, что Андрей Вла-
димирович сразу решит этот вопрос! 
А некоторые и по сей день не верят, 
что депутат без разговоров и обеща-
ний взял и сделал. Для нас эта елка, 
которая приехала из Владимира сна-
чала в Иркутск, а потом к нам на пере-
кладных – настоящее чудо, - говорит 
Елена Лахонина.

Елка украшена 80-метровой гир-
ляндой, которая сможет освещать 

весь Ербогачен. «Мы так этому рады! 
Уж нарядим нашу красавицу, подго-
товим праздничную программу, от-
празднуем подарок, и Новый год на 
славу, - признается директор КДО. 
– От всего Катангского района хочу 
сказать огромное спасибо за эту елку 
и за то, что Чернышёв оказался чело-
веком слова». 

Иван Данилов
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Семья Бакиевых из Братска пове-
рила в настоящее чудо. Письмо, на-
писанное маленьким Львом Дедуш-
ке Морозу, не осталось без ответа. 
Мальчик искренне верит в ново-
годние чудеса, поэтому, когда ему 
сказали, что загаданное желание 
(получить дорогостоящий и редкий 
робот-конструктор «Лего») мо-
жет в этом году не сбыться, он и 
слушать не стал.

«Вы просто не верите в чудеса, в 
Деда Мороза. А я верю, он обязатель-
но придет и исполнит мое самое за-
ветное желание!» - говорил малень-
кий Лев. И вот на пороге стоит Дед 
Мороз. В его руках большой мешок 
с подарком. Лев светится от счастья, 
рассказывает драгоценному гостю 
стихотворение. Когда Дедушка про-
тягивает мальчику подарок, тот не 
верит своему счастью. «Да ладно! Не 
может быть!» - улыбается во весь рот 
мальчишка.

Это действительно необычный 
конструктор, сложный и технологич-
ный, он предназначен для ребятишек 
старше 10 лет, но Лев – не совсем 
обычный мальчик. Он мечтает стать 
изобретателем и делать роботов, поэ-
тому уже сейчас ходит в лицей № 1 на 
курсы робототехники.

«Он у нас отличник, учеба дается 
ему легко, особенно математика, - го-
ворит его мама Екатерина. - Мы дей-
ствительно не думали и не мечтали, 
что у Льва появится конструктор его 
мечты, потому что он очень дорогой 
и не продается в Братске. То, что Дед 
Мороз получил письмо от Лёвы, кото-
рое мы сначала направили депутату 
Андрею Чернышёву, и исполнил это 
желание – чудо не только для сына, 
но и для меня».

Елена Кутергина
Фото автора 

Андрей Чернышёв принял участие в меж-
дународной благотворительной акции «Ще-
дрый вторник». Депутат Государственной 
Думы приобрел на благотворительном 
аукционе, который состоялся в начале де-
кабря в Братске, картину Сергея Моисеенко, 
а также декоративные украшения конской 
упряжи XIX века из частной коллекции Спар-
така Михайловича Арбатского. Вырученные 
средства будут направлены на помощь де-
тям с ограниченными возможностями.

«За двенадцать лет работы нашего 
Фонда, основателем которого является 
Андрей Владимирович, оказана адресная 
помощь сотням образовательных орга-
низаций, - рассказал помощник депутата 
Государственной Думы, руководитель Бла-

Проект иркутских волонтеров 
«Подари ребенку семью» добрался до 
Киренска. В декабре составители ви-
деоанкет для ребят, оставшихся без 
попечения родителей, впервые отпра-
вились в одну из самых северных точек 
Приангарья. В их дальнейших планах – 
поездки в Ербогачен, Усть-Кут и Брат-
ский район.

Добром выстлан их путь. И на этом 
пути им многие помогают. Организатор 
социального проекта «Подари ребенку 
семью» Гульнара Гарифулина напомина-
ет, что 3 декабря исполнилось два года с 
момента изготовления первой видеоан-
кеты. 

- В основном мы работаем с учреж-
дениями, где воспитываются ребята без 
родителей, в Иркутске и Иркутском райо-

Большое 
чудо для 

маленького 
Лёвы 

…ведь так не бывает на свете, 
чтоб были потеряны дети

не. Такие видеоанкеты, которые мы раз-
мещаем на местном телевидении, в со-
циальных сетях и на нашем сайте, очень 
хорошо показали себя. Благодаря этой 
информации из 200 ребятишек почти 150 
были устроены в семьи. Мы поняли, что 
проект необходимо расширять, - говорит 
Гульнара Гарифулина.

И вот видеооператор Александр Ше-
метов, верный помощник организатора 
проекта, решается лететь в Киренск. «По-
чему туда? Потому что знаю: в отдален-
ных поселках, где есть социальные учреж-
дения, процесс усыновления детей идет 
очень медленно, информации о ребятах 
мало, о них никто не знает», - поясняет 
Александр.

Путешествие выдалось не без приклю-
чений. «В первый день просидел в аэро-

порту Иркутска, из-за погодных условий 
не давали разрешения на вылет. На вто-
рой день вылетели, но покружили над Ки-
ренском и вернулись обратно в Иркутск – 
не давали посадку! Добрались только на 
третий день. Обидно, что много времени 
потеряли, пришлось работать в режиме 
нон-стоп до самой ночи», - рассказывает 
отважный оператор.

Важно подчеркнуть, что поездка была 
бы невозможной без поддержки авиа-
компании «Ангара» и местной киренской 
гостиницы. Благодаря их руководителям 
поездка специалиста обошлась без ко-
мандировочных расходов.

«Меня очень тепло встретили в мест-
ной школе-интернате. Ребята уже знали, 
что я буду делать и для чего, и каждый ре-
бенок, даже старшеклассники, хотели по-

готворительного фонда «Сибирский Харак-
тер» Александр Дубровин. – И, если сегод-
ня каждому из нас удастся помочь хотя бы 
одному ребенку, который в этом нуждает-
ся, значит, наш труд не напрасен».

Ирина Успенская

Очень полезный аукцион

Десятками новых красочных дет-
ских книг пополнится фонд Калтук-
ской сельской библиотеки Братского 
района. Это стало возможным бла-
годаря участию Благотворительно-
го фонда «Сибирский Характер» во 
всероссийской акции  «Подари ребенку 
книгу». Она организована по иници-
ативе Российской государственной 
детской библиотеки.

«В поселке проживает две тысячи че-
ловек, работает школа, в которой обуча-
ются 200 ребятишек и все они являются 
постоянными читателями, - сообщила 
нам библиотекарь Евгения Шибано-
ва. - В нашей библиотеке более пятисот 
читателей разного возраста. Книжный 
фонд составляет более девяти тысяч эк-
земпляров, а детский фонд – всего 600.  
Мы уже второй год ведем работу над 
формированием именно детского фонда 
и очень рады, что Андрей Владимиро-
вич Чернышёв не остался равнодушным 
и откликнулся на просьбу подарить дет-
ские книги библиотеке. Любовь к книге 
прививается с детства, а новая книга – 
самая лучшая мотивация для ребенка 
прийти в библиотеку». 

Иван Васильев

Благотворительный фонд «Сибирский Характер», поддерживая многолетнюю 
традицию, отправляет Дедушку Мороза в самые отдаленные поселки области с по-
дарками для ребят.

Многие годы в канун 31 декабря маленькие жители небольших поселков, зачастую 
оторванных от «большой земли», получают подарки от Деда Мороза. Яркие игрушки, 
настольные игры, развивающие наборы, сладости и многое другое – девчонки и маль-
чишки с нетерпением ждут этих красочных презентов. Ведь без них и Новый год ка-
кой-то не такой... 

На этот раз яркие свертки с сюрпризами отправились в Бурнинск-Вихорю, Вихо-
ревку,  Шумилово, Прибойный, Тангуй, Боровское, а также в поселения Нижнеилим-
ского района. Всего было подготовлено несколько сотен подарков. Служба доставки 
Деда Мороза трудится не покладая рук и если успеет в срок, то подарки уйдут и в другие 
места. Встречайте! 

Егор Ильин

Дед Мороз идет к вам в гости…С книгой – 
с детских лет

Поддержка ветеранов Великой Оте-
чественной войны, создание школьного 
музея, покупка детской художественной 
литературы для библиотеки... В авгу-
сте 2016 года Благотворительный фонд 
«Сибирский Характер», основанный по 
инициативе Андрея Чернышёва, выде-
лил 13 грантов в рамках нового этапа 
поддержки общественных организаций 
на севере Иркутской области. Получив-
шие помощь подробно рассказывают, 
на что были направлены средства.

Ветеранам – особое внимание

Гранты «Сибирского Характера» для 
многих некоммерческих организаций на 
севере Иркутской области – едва ли не 
единственная возможность воплотить 
свои замыслы в жизнь. Неоценимое зна-
чение грант в размере 20 тысяч рублей 
имеет для общественной организации 
ветеранов Великой Отечественной войны 
«Победа» в Усть-Илимске. Многие годы 
она фактически на одном энтузиазме под-
держивает фронтовиков.

«В нашей организации состоит не-
сколько участников войны. Это люди  
преклонного возраста, они нуждаются в 
постоянном внимании и поддержке. По-
здравить с 9-м мая, навестить в канун 
Нового года, обязательно вручить пода-

рок… Знаете же, как у нас все выстроено 
в городах: денег ни на что нет, крутитесь 
как хотите. И конечно, когда выделяются 
такие гранты, для нас это имеет огромное 
значение. На эти средства купим не только 
подарки и продуктовые наборы для наших 
ветеранов, но и отложим сумму на покуп-
ку цветов и гирлянд к 9-му мая, организа-
цию поездок ветеранов», - говорит руково-
дитель организации Лидия Довыденко.

Новая жизнь библиотеки 

Давно ли вы были в библиотеке? Воз-
можно, что даже очень давно. А вот ва-
шим детям для успешной учебы библиоте-
ка просто необходима. И не с устаревшим 
фондом, а с новыми, качественными кни-
гами, которые так и хочется взять в руки. 
Поддержка в наполнении библиотечных 
фондов – одно из постоянных направле-
ний деятельности Фонда «Сибирский Ха-
рактер». Сейчас библиотека при школе № 
9 Усть-Кута благодаря гранту в размере 40 
тысяч рублей переживает настоящее воз-
рождение.

«Мы очень благодарны за такую весо-
мую поддержку! Многие годы фонд худо-
жественной литературы у нас практически 
не пополнялся. Государственное финанси-
рование идет только на учебники, а как же 
наша русская классика, которая так необ-
ходима при воспитании подрастающего 
поколения? – делится своими мыслями 
заведующая библиотекой Вера Соболева. – 
Андрей Чернышёв дал нам такую возмож-
ность, и сейчас мы закупаем дорогие кни-
ги выдающихся авторов: Гоголя, Носова, 
Пришвина, Драгунского, а также сборни-
ки поэтов Серебряного века и другие. Из-
дания все хорошие, качественные, ребятам 
будет очень интересно и приятно пользо-
ваться такой литературой. Для нашей би-

блиотеки такая закупка – настоящее собы-
тие. Мы проведем выставку-презентацию, 
пригласим гостей, СМИ».

Музей как инструмент 
воспитания 

Школьный музей играет важную роль 
в воспитании молодежи. Как правило, его 
экспозиция отображает не только вехи 
развития конкретного города или села, но 
и их историю в целом. Тангуйская сель-
ская школа – яркий тому пример. 130 лет 
назад в знаменитом селе Братского райо-
на появилось первое учебное заведение, 
которое работает и по сей день. Основан-
ная еще в царские времена, она пережила 
многое, и сегодня настало время поведать 
славную историю школы.

«Мы потратим средства Фонда «Си-
бирский Характер» на оформление на-
шего музея, стендов, а также на создание 
видеопрезентаций, для чего будет куплен 
ноутбук. Наша школа необычная, за годы 
ее существования здесь состоялось 40 
выпусков учащихся! Среди них множе-
ство достойных людей, 20 директоров 
числится в ее летописи. История учреж-
дения помнит года, когда численность 
учащихся достигала тысячи человек! Се-
годня здесь учится 277 ребят. Мы верим, 
что нашу тангуйскую школу вместе с се-
лом ждет большое будущее. Многие наши 
выпускники по-прежнему живут здесь, в 
деревне, не уезжают в город, и это – боль-
шая заслуга наших педагогов, которые 
воспитывают в детях чувство патриотиз-
ма. Музей – еще один инструмент воспи-
тания, спасибо Андрею Владимировичу 
Чернышёву за то, что он это понимает и 
поддерживает», - заявляет представитель 
школы села Тангуй Светлана Орлова. 

Елизавета Лисова

Грант как гарантия добра

пасть в видеоанкету, - делится впечатле-
ниями Александр Шеметов. – В Иркутске 
детей порой приходилось уговаривать, а 
здесь они восприняли нашу идею на ура. 
Ведь каждому так хочется попасть в на-
стоящую семью».

Вдохновленная успехом, команда 
проекта не хочет останавливаться. В ее 
планах – посещение других отдаленных 
территорий Иркутской области. Ближай-
шая поездка планируется в Братский 
район, затем в Усть-Кут, а летом на оче-
реди Катангский район. Остается поже-
лать волонтерам летной погоды и ска-
зать им спасибо за их труд и открытые 
сердца! 

Посмотреть анкеты ребят можно на 
сайте http://detibaikala.com/

2016-й: что запомним?
Этот год стал для России временем новых испытаний. Внешнеполитическое 

давление, борьба с терроризмом на Ближнем Востоке, продолжающиеся проблемы в 
экономике и социальной сфере – пожалуй, так можно вкратце охарактеризовать 
его. Чем он особенно запомнится жителям севера Иркутской области?

Хочется быть оптимистами, но 
2016 год, увы, принес северянам не 
так много достижений и свершений, 
которые позволили бы создать запас 
прочности на завтра. Можно ска-
зать, что здесь скорее мечтали о до-
стойном будущем… 

Огонь и дым
Одним из самых тревожных собы-

тий весны и осени 2016-го стали лесные 
пожары, в результате которых в Брат-
ском районе была объявлена чрезвы-
чайная ситуация. Пожары вскрыли не 
только слабую готовность местных и 
региональных властей бороться со сти-
хией, но и несогласованность действий 
тех, кто отвечал за тушение, а порой – их 
уход от ответственности. 

Байкалу плохо
Массовая вырубка и горение лесов 

– возможно, еще одна причина при-
родного бедствия, обозначившегося 
в 2016 году. Это критическое падение 
уровня озера Байкал. «Славное море», 
которое бесценно для каждого жителя 
Иркутской области, переживает труд-
ные времена. Байкал беспрецедентно 

замусорен, мелеет, омуля в нем все мень-
ше. При этом областные власти заявляют о 
намерениях осваивать и развивать озеро, 
привлекая в качестве туристов миллионы 
китайцев и продавая его воду иностран-
ным инвесторам.

Холодные батареи
Эта тема набила оскомину, но не утра-

тила важности. Советское коммунальное 
наследие уходит в прошлое, а в новой Рос-
сии реформирование ЖКХ идет слабыми 
темпами. Поэтому оборудование массово 
выходит из строя и подлатать его уже не 
получается, как в прежние годы. Котель-
ные Вихоревки, поселений Усть-Илимско-
го, Нижнеилимского, Киренского районов 
безнадежно устарели, и сдается, это лишь 
первые звоночки. Что будет с замерзающи-
ми городами и поселками дальше?..

Шок и «сор»
Проблемам медицины «Сибирский ха-

рактер» посвятил отдельную статью в этом 
номере. В одном абзаце обо всех печаль-
ных тенденциях не расскажешь. Самым 
шокирующим событием года в региональ-
ной медицине стала гибель четверых де-
тей Черемховского интерната от кишечной 

инфекции. Заболевание долго скрывалось, 
сотрудники интерната не хотели подни-
мать шум, пытались вылечить детей само-
стоятельно, одним словом, не «выносили 
сор из избы». Увы, это типично для многих 
современных госучреждений. Такие дей-
ствия привели к трагедии, шокировавшей 
всю Россию. Будут ли сделаны правильные 
выводы?

Деревенские университеты? 
Для областной системы образования 

2016 год стал переломным: некоторые уни-
верситеты, вроде бы престижные и востре-
бованные, вдруг лишились лицензий либо 
вскоре будут закрыты или присоединены к 
более крупным вузам. Скандалы сотрясали 
и Иркутский лингвистический университет, 
который в итоге был присоединен к Ир-
кутскому гос университету, и филиал ИГУ в 
Братске... Эксперты отмечали, что вузы ре-
гиона постепенно превращаются в «вузы 
для двоечников» или в «деревенские 
университеты». Наиболее перспективные 
выпускники школ едут в более крупные 
города, что в целом дискредитирует реги-
ональные вузы и саму идею высшего обра-
зования.

Премьер в Иркутске
Не хотелось бы увлекаться в нашем об-

зоре негативными событиями, позитивных 
тоже было достаточно. Например, запом-
нился приезд премьер-министра РФ Дми-
трия Медведева в Иркутск в июне по очень 
важному для региона поводу – выкатке но-
вого самолета МС-21 от Иркутского авиаза-
вода. В начале 2017-го этот лайнер пройдет 

первые реальные испытания, и будем на-
дееться, что они пройдут успешно!

Выборы в Госдуму
Главным политическим событием 

года стали выборы в Государственную 
Думу. Впервые с 2003 года у избирателей 
появилась возможность проголосовать 
не только за партию, но и за личность – 
кандидата от одномандатного округа. 
Уверенную победу на севере Иркутской 
области, в округе № 96 одержал канди-
дат от партии «Единая Россия» Андрей 
Чернышёв. Он провел блестящую изби-
рательную кампанию, отличавшуюся до-
стоинством и выдержкой, несмотря на 
множество провокаций и вал «черного 
пиара».

Долгова в Рио
Юная братская дзюдоистка Ирина 

Долгова побывала на летней Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро, чем несказанно пора-
довала северян, хотя и не дошла до пье-
дестала. Воспитанница братской школы 
дзюдо – наша главная надежда на золото 
Олимпиады-2020.

Год юбилеев
А еще 2016 год стал временем юби-

леев для нескольких районов области. На 
севере свое 90-летие отметили Нижнеи-
лимский и Братский районы. Эти празд-
нования лишний раз напомнили местным 
жителям о том, что у Сибири – выдающа-
яся история, и о мужестве наших предков 
– казаков, которые основали в этих краях 
первые остроги еще в XVII веке.

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР
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Даша Жмурская, 5 лет, 
с. Харанжино, Братский район.
Анна Одинец, 12 лет, 
Усть-Илимск.
Саид Эседов, 5 лет, 
Железногорск-Илимский.
Виталина Обухова, 10 лет, 
п. Железнодорожный, 
Усть-Илимский район.
Кристина Евтеева, 9 лет, 
п. Старая Игирма, 
Нижнеилимский район.

В декабре в Усть-Куте состоялся 
ежегодный областной фестиваль ве-
теранских групп оздоровительной гим-
настики, посвященный памяти участ-
ницы Великой Отечественной войны 
Тамары Ивановны Яхно. Участие в нем 
приняли 9 команд из городов и поселков 
Иркутской области.

В назначенный день и час в ДК «Реч-
ники» Усть-Кута собрались участники 
фестиваля, почетные гости и болель-

Спортсменкой года в Иркутской об-
ласти признана дзюдоистка из Братска 
Ирина Долгова. Ирине всего 21 год, но на 
ее счету победы в чемпионате мира и 
участие в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жа-
нейро. О талантливой девушке сказано 
и написано многое, в том числе о ее тре-
нировке с Владимиром Путиным. Мень-
ше говорят о тех, кто стоит за впе-
чатляющими результатами. Среди них 
на особом месте – Николай Егоров, ру-
ководитель спортивной школы «Спар-
так», в которой занимается Ирина. Без 
преувеличения, именно благодаря ему 
братская школа дзюдо сегодня считает-
ся одной из лучших в России и мире.

Народ проголосовал

Присуждение звания почетного граж-
данина Братска заслуженному тренеру 
РФ Николаю Алексеевичу Егорову в этом 
году проходило не совсем обычно. Это 
звание особо ценится у братчан, его при-
сваивают только одному человеку один 
раз в год. Им уже обладают Иосиф Коб-
зон, Арон Гиндин, Александр Зубков, ряд 
выдающихся первостроителей. На сей раз 
обсуждение кандидатуры Егорова шло 
бурно, вопрос даже снимали с повестки 
дня заседания городской Думы. На сайте 
местного парламента организовали на-
родное голосование, в ходе которого Ни-
колай Алексеевич одержал убедительную 
победу. 

Такой драматизм, пожалуй, был из-
лишним и напрасным. Не ошибемся, если 
скажем, что Николай Егоров – один из 
самых уважаемых и узнаваемых людей в 
городе. Пусть в его «копилке» воспитан-

ДЕТСКИЙ УГОЛОК
карандаш

ПОБЕДИТЕЛИ ЛОТЕРЕИ «МАРКА» В ДЕКАБРЕ

Надя Ушакова, 10 лет, 
п. Алексеевск, Киренский район

Лиза Терещенко, 11 лет, 
Братск

Маша Янина, 14 лет, 
Братск

Саша Гребеножко, 9 лет, 
д. Худобок, Братский район

Наташа Литвиненко, 10 лет,
Братск
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ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ!

ВЫРЕЗАЙ МАРКУ! ПРИСЫЛАЙ ПО ПОЧТЕ! ПОЛУЧАЙ ПРИЗ!

Всем привет!

Для того чтобы стать 
участником лотереи, нужно 
вырезать эту денежку, кото-
рая называется ОДНА МАРКА 
(официальная карандашная 
валюта), и отправить ее в 
конверте по адресу: 665776, г. 
Братск,  п. Осиновка, ул. Ангар-
строя, 8, редакция газеты «СИ-
БИРСКИЙ ХАРАКТЕР».

Главное правило игры – один 
участник  присылает только одну 
купюру, а не десять штук или боль-
ше в одном конверте. И не забудь-
те на конверте указать ваш пол-
ный адрес, имя и фамилию. Иначе 
мы не будем знать, куда и кому от-
правлять приз победителя. И еще 

одна маленькая просьба – нужно 
писать разборчивым почерком. 
Потому что у меня в портфеле уже 
накопилось несколько писем с не-
понятными фамилиями. 

Приз разыгрывается очень про-
сто. Все присланные на конкурс 
денежки вместе с конвертом пере-
мешиваются в барабане, и одна из 
них выбирается наугад. В этот раз 
из барабана мы достали двадцать 
конвертов. А это значит, что двад-
цать счастливчиков получат осо-
бенные призы.

Жду писем! 
ВАШ ДОРОГОЙ КАРАНДАШ

Я очень рад, ребята, что вы присы-
лаете так много своих работ. Как мы и 
договаривались, теперь я провожу кон-
курс тематических рисунков и выявляю 
победителей, которые будут поощрять-
ся призами. Во время зимних каникул я 
предлагаю вам нарисовать свой родной 
город, село или поселок. Дома, природа, 
достопримечательности и даже твои со-
седи – мне интересно абсолютно все, что 
тебя окружает! 

Что тебе нужно сделать: нарисуй свою 
малую родину, положи в конверт,  вырежи 
карандашную  марку, заполни ее и приклей 
ее к рисунку, высылай мне по почте в г. 
Братск, п. Осиновка, ул. Ангарстроя, 8, 
инд. 665776 – и выигрывай призы!

Участники без подарков тоже не оста-
нутся, но в газете будут опубликованы 
только рисунки победителей. В оцен-
ке работ будет принимать участие весь 
дружный коллектив редакции «Сибирско-
го характера».

Но мне бы хотелось, чтобы наш кон-
курс стал разнообразнее. В дальней-
шем предлагаю вам посоревноваться в 
умении писать стихи и сочинения, эссе 
и небольшие рассказы. Подумай вместе 
с родителями над небольшим рассказом 
о новогодних традициях в вашей семье. 
Напиши на одной тетрадной страничке, 
как принято у тебя дома встречать самый 
любимый праздник. Лучшие рассказы бу-
дут обязательно отмечены призами. При-
сылай мне рассказ по тому же адресу, что 
и рисунки.

С нетерпением жду вашего твор-
чества, ребята!

Матвей Трепшин, 8 лет, 
г. Братск.
Егор Кадышев, 10 лет, 
п. Тангуй, Братский район.
Николай Седых, 7 лет, 
п. Октябрьский, Чунский район.
Владик Саган, 5 лет, 
п. Чунский, Чунский район.
Диана Татаринова, 10 лет, 
Киренск. 
Ира Пуляевская, 
Речушка, Нижнеилимский район. 

ников пока нет олимпийских чемпионов, 
это далеко не самое главное. А главное 
то, что, несмотря на тяготы перестройки, 
лихие 90-е и проблемы нашего времени, 
ему удается сохранять и развивать одну 
из лучших школ дзюдо в стране. Егоров 
дал путь в успешную жизнь сотням, и ты-
сячам ребят.

Не гнался за наградами

Он вспоминает, как начинал свой 
путь в спорте. Увлекался лыжами, самбо 
и однажды познакомился с дзюдо – ви-
дом спорта вовсе не олимпийским и не 
слишком популярным в СССР. Но Его-
ров – человек, который не гонится за ка-
кими-то выгодами, он всегда действует 
по велению сердца. «Понравилось, что 
дзюдо – необычный вид спорта. Татами, 
белое кимоно, уважительное отношение 
к сопернику. Всегда разуваемся перед 
схваткой», - рассказывает он.

Состояние здоровья не позволило 
расти дальше как профессиональному 
спортсмену, и в 28 лет он впервые про-
вел тренировку для мальчишек в поселке 
Чекановский, в Братске. Говорит, что пе-
ред первой встречей с ребятами не спал 
три дня. У него, конечно, все получилось. 
Кстати, там произошло знакомство Ни-
колая Егорова с Андреем Чернышёвым, 
который мальчишкой бегал на трениров-
ки. Нынешний депутат Госдумы уверен, 
что именно эти первые занятия заложили 
основу его характера. С тех пор прошло 
много времени, но Андрей Владимирович 
и сегодня очень дружен с тренером, под-
держивает школу дзюдо «Спартак» и ее 

титулованных спортсменок. 
Потом был период работы в родном 

городе Черемхово, где он вырастил чем-
пионку мира Наталью Дору – бессменную 
партнершу в тренировочном процессе, 
талантливого тренера. Она по сей день 
трудится в Братске вместе с Николаем 
Алексеевичем. 

Своими руками

В 90-е годы – снова в Братск, где мэ-
рия выделила школе дзюдо здание. Полу-
разрушенное, холодное, неприветливое. 
Первые воспитанники Егорова из того 
самого поселка Чекановский своими ру-
ками помогли восстановить его. Сегод-
ня оно считается одним из лучших. Не 
только благодаря хорошему ремонту, но 
и особой ауре, которую создает Николай 
Алексеевич. Туда всегда приятно прихо-
дить. По обычаю дзюдоистов разуваясь 
на входе, мы словно оказываемся дома – 
в большой дружной семье, где на шкафах 
стоят многочисленные кубки, а на стенах 
развешаны фотографии воспитанников 
за много лет работы школы. 

Именно семейные отношения наряду 
с высоким профессионализмом – залог 
успеха спортсменов, подготовленных Ни-
колаем Егоровым. Для Ирины Долговой 
– чемпионки мира по дзюдо, призера ми-
ровых первенств Алеси Кузнецовой Ни-
колай Алексеевич как отец, не больше и 
не меньше. 

- Они пришли к нам совсем малень-
кими, Алеся с пяти лет занимается, - 
вспоминает Николай Алексеевич. – Эти 
девочки – настоящие патриоты своего 
города, своей страны. Мы много ездим 
по всему миру, выступаем, им довольно 
часто предлагают переехать в Москву, за 
границу, и я понимаю, что для них, может 
быть, это было бы удобнее. Потому что 
ездить на соревнования из Братска очень 
тяжело, длительные перелеты выматыва-
ют. И даже говорим иногда им, что, воз-
можно, надо принять какое-то решение… 
Но они отвечают твердо: «Это наш город, 
и мы останемся здесь».

Душой с Братском

Тандем талантливых тренеров «Спар-
така» - не менее яркий пример настоящего 
братского патриотизма. Ведь, что греха та-
ить, множество сильных и талантливых лю-
дей из легендарного Братска давно уехали 
или уезжают прямо сейчас, каждый день. 
Такие люди, как Егоров или Дору, тоже мог-
ли бы последовать их примеру. А вместо 
этого тренеры пробуют в Братске все новые 
и новые методы тренировок спортсменов, 
набирают ребятишек уже с трех лет! 

Николай Алексеевич давно мечтает о 
строительстве большого и современного 
зала дзюдо с трибунами для болельщиков. 
В имеющемся зале на улице Комсомольской 
зрителям буквально негде разместиться, в 
то время как дзюдо – один из самых массо-
вых видов спорта в городе. Воспитанников 
Егорова больше, чем занимающихся в по-
пулярных футбольных  секциях. 

Самое же главное то, что Николай 
Алексеевич очень мудро относится к сво-
ей деятельности, понимая ее основное 
предназначение. Оно – в развитии спорта 
среди детей и молодежи. Наставник уве-
рен, что только спорт может защитить 
ребенка от негатива улицы и воспитать 
характер, сильную личность. Такой чело-
век, может, и не станет олимпийским чем-
пионом, но обязательно добьется побед 
в жизни. А мы, братчане, в свою очередь, 
гордимся такими людьми и говорим им 
спасибо за самоотверженный труд и пре-
данность своему делу. 

Елена КУТЕРГИНА
Фото Валерия ПАВЛОВА

Кто нас выводит в мастера…

щики. В ходе торжественного откры-
тия с приветственным словом к спор-
тсменам-ветеранам обратились мэр 
района Тамара Климина, глава города 
Владимир Кривоносенко и почетный 
член жюри Ольга Ивлева. Они пожела-
ли всем участникам успехов и вырази-
ли свое восхищение тем, что эти люди, 
несмотря на преклонный возраст, ведут 
активный образ жизни. Затем состо-
ялось представление команд: ветера-
ны презентовали свои коллективы и 
отчитались об их работе за год. Лучше 
всех на этом этапе выступила команда 
Братского районного совета ветеранов 
«Здравушки», занявшая в итоге второе 
место.

Во время основной программы на вы-
ступление команд было выделено больше 
времени, и они смогли проявить себя в 
полную силу. Глядя на то, с какой ловко-
стью и легкостью участники соревнова-

ний выполняют всевозможные элементы, 
трудно было поверить, что некоторым из 
них далеко за пятьдесят. Ветераны вы-
полняли упражнения на растяжку, демон-
стрировали свои акробатические способ-
ности, садились на шпагат и ходили по 
сцене колесом. После каждого гимнасти-
ческого этюда зал взрывался аплодисмен-
тами.

Отчет со шпагатом

Определить победителя было нелег-
ко. Все команды показали высокий уро-
вень мастерства и отличную физическую 
подготовку. В результате первое место и 
переходящий кубок достались команде 
«Движение» из Усть-Илимска, а значит, 
в следующем году фестиваль пройдет в 
этом городе.

Наталья Сергеева
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Добро пожаловать в мою виртуальную 
галерею детских рисунков. Теперь все 
рисунки, которые ребята присылают на 
мою почту, будут выкладываться на сайте 
sibhar.ru, и любой желающий, в первую 
очередь, конечно, ты и твои родители, 
смогут посмотреть на твое творение в 
Интернете. Скоро здесь появится кнопка 
голосования, и автор рисунка, набравший 
больше всего голосов за месяц, будет 
обязательно поощрен призом зрительских 
симпатий от «Сибирского характера». 
Участвуй в конкурсе, пиши, твори! А я жду 
твои работы по адресу: г. Братск, Осиновка, 
ул. Ангарстроя, 8, редакция газеты 
«Сибирский характер». 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ SIBHAR.RU

Заходи на сайт sibhar.ru в раздел 
«Карандаш» и смотри свои рисунки! 

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР
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В чем встречать?
Главный цвет этого праздника, естествен-

но, красный всех оттенков — от розового до 
бордового. Также не возбраняется нарядиться 
в оранжевые, рыжие, желтые, золотые, охри-
стые и другие цвета, ассоциирующиеся со сло-
вом «огненный». Уместны и яркие украшения, 
в которых рекомендуется соблюдать меру — 
ведь Огненный петух обладает безупречным 
вкусом.

Рекомендуется избегать в новогодних на-
рядах мрачных унылых цветов. Так, неумест-
ным будет черное платье, если только вы не 
решите украсить его какой-нибудь ярко-крас-
ной штучкой.

Как сервировать? 
Сервировка стола – очень важный момент 

оформления праздничного новогоднего ужи-
на. Помня о том, что Петух – птица домаш-
няя, деревенская, сервировать стол мы будем 
просто, но со вкусом. В ход могут пойти дере-
вянные плошки, ложки, прочая посуда. Также 
неплохо покажут себя глиняные предметы 
посуды, скатерти и салфетки из льна. Если вы 
найдете еще и старинный самовар, который 
водрузите в центр стола, а вокруг него рас-
ставите блюдца с бубликами – это станет изю-
минкой новогоднего стола-2017.

Пусть посуда и прочие атрибуты за столом 

будут яркими, красочными, с росписью. Не 
сервируйте стол ненастоящей посудой – на-
пример, сделанной из пластика. Не тот случай. 
Только все домашнее, природное, близкое, ду-
шевное и теплое!

Обязательно поставьте где-нибудь побли-
зости фигурку Петушка рядом с фигурками 
Деда Мороза и Снегурочки. Пусть эти покро-
вители Нового года наблюдают за тем, как пре-
красно и весело вы встречаете его, и принесут 
вам много-много удачи и благополучия!

Что приготовить?
Тут полная свобода фантазии. На столе 

могут стоять говядина, баранина, свинина, 
рыба, разнообразные салаты, выпечка – все, 
что душа пожелает, за исключением мяса пти-
цы. Не стоит в эту ночь ставить на стол блю-
да из курицы, класть куриное мясо в салаты, 
а также делать блюда из яиц (добавлять яйца 
в кушанья в качестве ингредиента не возбра-
няется).

Из того, что особенно понравится Огнен-
ному петуху — яркие овощи и фрукты в сала-
тах, горячих блюдах и в виде десертов (крас-
ный и желтый перец, помидоры во всех видах, 
апельсины и мандарины, черный и красный 
виноград, гранаты).

Также символу Нового года по душе блюда 
из крупы или муки, поэтому не ограничивайте 
свою фантазию по части выпечки.

Астрологи советуют ставить мясные блю-
да рядом с морепродуктами, что, по мнению 
знатоков восточных традиций, поможет в 
новом году заарканить птицу счастья и увели-
чить свои доходы.

Что дарить? 
Не идите по пути покупки сувениров, 

обыгрывающих тему петуха. Такие подарки 
захламляют полки и быстро отправляются на 
помойку.

Не стоит дарить женщинам кухонную ут-
варь, если только вас об этом не попросили 
заранее: новогодний презент должен напоми-
нать об отдыхе и удовольствиях, а не о хозяй-
ственной рутине.

В лидерах подарков для женщин – краси-
вое белье и парфюм, но делать такие подарки 
можно только близкому человеку, и то, если 
вы точно знаете размер одежды любимой или 
ее предпочтения насчет духов.

То же касается всех видов одежды: прежде 
чем дарить любимой какой-либо наряд, лучше 
сначала повести ее в магазин, чтобы она могла 
все выбрать и примерить.

Хороший набор косметики — подарок ме-
нее интимный, тут главное не купить дешевку.

Женщины будет в восторге и от драгоцен-
ностей или модных часов.

Модный гаджет – тоже беспроигрышный 
вариант. Кто откажется от новой модели теле-
фона или планшета?

Мужчинам дарим то же, что и женщинам: 
дорогой парфюм, часы и, конечно, гаджеты. 
Кроме того, считается уместным дарить ку-
рильщикам сигары. Если вы точно знаете, что 
тот, кому вы намерены сделать подарок, не яв-
ляется убежденным трезвенником, подойдет 
дорогой качественный алкоголь. (Женщине, 
кстати, хороший алкоголь тоже можно дарить, 
но если вы точно знаете, что она оценит по-
дарок).

Встречаем Новый год по правилам Огненного петуха!

Китайское печенье с 
предсказаниями 

Игредиенты: сахар – 100 г, яйцо куриное 
– 1 шт., лимон (цедра) – 1/2 лимона, соль – 
1/3 ч. л., миндаль сырой – 60 г, корица – 1/2 
ч. л., орех мускатный – 1/4 ч. л., фольга, мас-
ло сливочное – 110 г, мука – 150 г, 15 бума-
жек с предсказаниями. 

Пошаговый рецепт приготовления. 
Шаг 1. Холодное масло растереть с са-

харом, взбить блендером. В масляную массу 
добавить лимонную цедру, корицу, мускат-
ный орех, яйцо и взбить массу до однород-
ности. Миндаль очистить и поджарить на 
сковородке. Измельчить в блендере. Муку 
смешать с солью, разрыхлителем, орехами, 
добавить в масляно-яичную смесь. Выме-
сить мягкое пастообразное тесто. Убрать в 
холодильник на пару часов. Раскатать тесто 
на подпыленной мукой поверхности, выре-
зать звездочки.

Шаг 2. Предсказания завернуть в фольгу, 
положить в серединку каждой звездочки. На-
крыть каждое печенье второй половинкой, 
чуть сплющить края, чтобы печенье скрепи-
лось. Выпекать 12-15 минут при 190°C. Пече-
нье должно подрумяниться с краев.

Шаг 3. Горячее печенье посыпать са-
харной пудрой. Остудить. Можно украсить 
каждое печенье рисунком китайского иеро-
глифа, используя для этого красный пище-
вой краситель в карандаше.

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР


