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Праздник единения

Актуально

Завершились летние сельские игры
Хозяева соревнований – команда 
Иркутского района – стали победи-
телями в командном зачете XXXV 
летних сельских спортивных игр, 
которые состоялись 8–10 июля.

В списке участников – команды из 24 
районов Иркутской области. Виды спорта 
– легкая атлетика, гиревой спорт, мини-
футбол, волейбол, перетягивание каната, 
а также два исконно русских вида спорта 
– мини-лапта и городошный спорт.

Если раньше сельские игры прово-
дились каждый год, то теперь – раз в 
два года. В 2015 году был перерыв, и вот 
сейчас сельские игры вновь вернулись на 
иркутскую землю. И прошли, как и два 
года назад, на стадионе Иркутского го-
сударственного аграрного университета  
им. А.А. Ежевского (поселок Молодеж-
ный Иркутского района). Кстати, в этом 
университете в последнее время очень 
много сделано для развития матери-
ально-технической базы для занятий 
спортом. Вадим Бомин, главный судья, 
является также заведующим кафедрой 
института физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни при Иркут-
ском аграрном университете. 

В соревнованиях легкоатлетов хочет-
ся отметить мастера спорта Марину Ко-
новалову, которая на чемпионате России 

в Чебоксарах стала второй в эстафете. А 
здесь – совсем другой уровень и совсем 
другие условия, участники бегут по га-
ревому покрытию. А в дождь, который 
щедро лил в субботу, такой бег становит-
ся настоящим испытанием. Марина без 
проблем выиграла свою дистанцию в 400 

метров, а во второй день ей пришлось 
бежать 800 метров – интересы команды 
требовали! Было очень тяжело, призна-
лась спортсменка, ведь это не ее вид, но 
за команду выступить надо! И тут она 
тоже одержала победу. 

Продолжение на стр. 3

Спорт

Губернатор Иркутской области Сер-
гей Левченко на встрече с журнали-
стами ответил на вопрос «Панора-
мы округа» о том, какова политика 
губернатора в отношении округа и 
отличается ли она от политики в от-
ношении других районов области.

– У каждого района и города есть свое 
лицо, особенно у Усть-Ордынского Бу-
рятского округа, – ответил Сергей Лев-
ченко. – Одна из проблем сегодня – это 
сохранение бурятского языка. То же са-
мое в отношении культуры. Нельзя бу-
рятскую культуру свести к самодеятель-
ности и костюмированным шаманским 
танцам. У бурятской культуры глубокие 
корни, нам нужно поддерживать ее исто-
ки в каждом районе, в каждом поселении.

– При этом без экономического раз-
вития территории не обойтись. Округ 
аграрный, сельское хозяйство в стране 
сильно пострадало от реформ, и УОБО 
не стал исключением. Сегодня развива-
ются фермерское хозяйство, личные под-
собные хозяйства, но это мизер по срав-
нению с тем, что должно быть. Никогда 
не обеспечить продовольственную безо-
пасность региона только за счет личных 
хозяйств. Нужно поднимать сельское 
хозяйство, создавать перерабатывающие 
производства, и правительство области 
работает в этом направлении, – сказал 
губернатор Иркутской области.

Также Сергей Левченко подтвердил, 
что в Иркутской области будет создано 
около двадцати народных предприятий:

– Мы сейчас готовим программу по на-
родным предприятиям, параллельно за-
нимаемся отбором кандидатов. Есть до-
статочно жесткие условия: не менее ста 
человек работающих, и каждый не дол-
жен иметь акций более 5%. Это позволяет 
нам привязать предприятия к действую-
щему законодательству по акционерным 
обществам. Их можно создать в сфере 
сельскохозяйственного производства, в 
коммунальном хозяйстве, в сфере обслу-
живания и транспорта, и еще, пожалуй, 
в строительстве. Там, где численности не 
хватает, будут создаваться кооперативы. 
Смысл остается прежним: у всех один 
голос, как у директора, так и у каждого 
работника. Например, как в Усольском 
свинокомплексе.

Мы пока постепенно отбираем заявки, 
исходя из принципа, что будущие народ-
ные предприятия должны не перегонять 
деньги из государственного кармана в 
личный, а по-настоящему работать.

СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО: СОХРАНЯТЬ 
КУЛЬТУРУ И ПОДНИМАТЬ СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
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Новости Опыт

Бохан – лучший районный 
центр округа 

На прошедшем в июне областном 
Сурхарбане поселок Бохан признан 
победителем окружного межму-
ниципального конкурса «Лучший 
районный центр Усть-Ордынского 
Бурятского округа». На торжествен-
ном открытии праздника замести-
тель губернатора области – руко-
водитель администрации округа 
Марина Иванова вручила перехо-
дящий кубок, диплом и денежный 
приз в 50 тыс. рублей главе МО «Бо-
хан» Тамаре Чикулевой.

Конкурс был объявлен еще в прошлом 
году. О подготовке к нему рассказывали 
окружные СМИ. Специальная комиссия 
проверяла санитарное состояние и благо-
устройство районных центров. По итогам 
конкурса Бохан занял первое место, Кутулик 
– второе и Оса – третье.

По положению конкурса нужно было 
выполнить условия по 29 пунктам и подго-
товить отчет-портфолио. Муниципальное 
образование набрало максимальные 300 оч-
ков в этом конкурсе, а еще – администрация 
МО «Бохан» подготовила фильм о мерах, 
принимаемых по поддержанию порядка в 
райцентре.

Опыт участия в подобных конкурсах уже 
был: Бохан отмечен дипломом 1-й степени во 
всероссийском конкурсе «Самый чистый го-
род России – 2013» в номинации «малые на-
селенные пункты». Кроме того, результат, как 
говорится, виден и невооруженным глазом: 
на улицах появились вполне городского вида 
урны, установлены контейнеры для сбора 
мусора, организован его вывоз, одна за дру-
гой исчезают несанкционированные свалки, 
найден подрядчик для обслуживания посел-
кового полигона для утилизации отходов. В 
центре Бохана появились цветочные насаж-
дения, старые тополя обрезаны по всем пра-
вилам дендрологической науки. Появились 
даже фонтан и вечерняя подсветка админи-
стративных зданий и деревьев, что редко в ка-
ком райцентре бывает. Все это сделано усили-
ями районной и поселковой администраций.

– Наша главная цель – обеспечение 
жизнедеятельности, повышение комфорт-
ности проживания населения, – говорит 
Тамара Спиридоновна Чикулева, глава МО 
«Бохан». – Наши жители должны гордить-
ся своей малой родиной и делать все сооб-

ща для ее благоустройства и процветания, 
находя компромиссы.

Таких результатов можно добиться толь-
ко вместе: например, поселковая админи-
страция инициировала субботник, а жильцы 
по улице имени Лихачева в микрорайоне Се-
верный вышли всем миром и сообща убрали 
свалку, вывезли 15 машин мусора.

При въезде в Бохан с трассы на Усть-
Ордынский много лет все видели непри-
глядную картину – огромную разросшуюся 
стихийную свалку возле двухэтажных вось-
миквартирных домов по улице имени Гага-
рина. Активная работа по программе пере-
селения из ветхого и аварийного жилья дала 
свои результаты: за пять лет построено 2265 
кв. м жилья, справили новоселье в благо-
устроенных современных квартирах 150 че-
ловек или пять семей. Нет теперь ни гнилых 
двухэтажных бараков, ни свалки.

Сложно заниматься реализацией каких-
либо серьезных проектов при недостаточно-
сти финансирования, отсутствии субсидий 
и дотаций, собственных доходов в размере 
10 млн рублей. Вскоре начнутся работы по 
ремонту дороги на улице Ленина до пере-
крестка с улицей Колхозной. Ремонт 400 м 
дорожного полотна обойдется в 800 тыс. 

руб лей. После объявления торгов с трудом 
нашелся подрядчик, сумма для такого объ-
ема работ, по мнению специалистов, неболь-
шая.

На сегодня в действии всего лишь три 
программы: по дорожной деятельности, 
энергосбережению и «Народные инициати-
вы». По последней предстоит освоить 1271 
тыс. рублей.

Содержание такого немалого населен-
ного пункта, как Бохан, – дело хлопотное и 
затратное. Но районный центр, несмотря на 
все трудности и сложности, остается уют-
ным и хорошеет год от года, хотя проблемы 
по-прежнему есть: жители часто жалуются 
на бродячий скот и агрессивных собак. Кон-
курс по отлову безнадзорных собак выигра-
ла местная ветеринарная служба, однако 
пока результатов не видно, за короткий срок 
эту проблему не разрешить. Да и проблема 
организации пастбищ остро стоит во многих 
сельских поселениях. И все же планомерная 
работа МО «Бохан» по благоустройству дала 
результат и признана в округе лучшей.

– Такое признание нашей работы, как 
победа в конкурсе, это во многом благодаря 
молодому, грамотному, мобильному кол-
лективу нашей поселковой администрации, 
– рассказывает Тамара Чикулева, 15 лет от-
давшая работе в ней и восемь лет возглавля-
ющая ее. – Наши работники постоянно про-
водят субботники своими силами: красят, 
стригут, убирают мусор, проводят ремонт-
ные работы.

Важно и то, что депутаты думы МО «Бо-
хан» не остаются в стороне от благоустрой-
ства своего родного поселка. Недавно, на-
пример, депутаты занимались ремонтом 
детских площадок: их в Бохане пять, и все 
построены на собственные средства муни-
ципалитета.

На вопрос о планах на будущее Тамара 
Чикулева отвечает, что сделает все, чтобы 
переходящий Кубок конкурса остался в Бо-
хане и в следующем году.

Для справки. Площадь МО «Бохан» со-
ставляет 691 га. Население – 6203 человека. 
Общая протяженность дорог в поселке – 
45250 метров. Общая площадь зеленых на-
саждений – 15 га. В поселке 228 установок 
уличного освещения, 265 светильников. 

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко в рамках визи-
та в Аларский район побывал в 
центральной районной боль-
нице, расположенной в посел-
ке Кутулик. Там 27 июня была 
сдана в эксплуатацию новая 
поликлиника, которая уже при-
нимает посетителей. Губернато-
ра интересовало, как начало ра-
ботать медучреждение, как его 
оценивают врачи и пациенты, 
сообщает пресс-служба губер-
натора Иркутской области.

Главный врач ОГБУЗ «Аларская 
районная больница» Мила Сабирова 
рассказала, что в первые дни после от-
крытия в поликлинике в два раза уве-
личилось количество пациентов. Ока-
залось, что жители поселка Кутулик 
решили посмотреть медучреждение и 
массово начали проходить диспансе-
ризацию.

Министр здравоохранения Иркут-
ской области Олег Ярошенко отметил, 
что новая поликлиника – это очень 
важный объект для Аларского района. 
К ней прикреплены 21,5 тыс. человек, 
из них шесть тысяч детей и подрост-
ков. Медучреждение рассчитано на 
200 посещений в смену. В его состав 
входят детская поликлиника, женская 
консультация, хирургический блок с 
перевязочными кабинетами, малой 
операционной, кабинетами хирурга, 
травматолога. Есть клинико-диагно-
стическая лаборатория (биохимиче-
ская клиническая, серологическая, 
иммунологическая лаборатории), 
рентгенологическое отделение (рент-
ген, маммография, флюорография), 
отделение функциональной диагно-
стики (эндоскопия верхних и нижних 
отделов, УЗИ-диагностика, суточный 
мониторинг артериального давления, 
ЭКГ). Также в поликлинике проходят 
медицинские осмотры призывники 
четырех районов Иркутской области: 
Заларинского, Балаганского, Нукут-
ского и Аларского.

Поликлиника является первым 
пусковым комплексом объекта «Цен-
тральная районная больница в п. Ку-
тулик Аларского района». Его начали 
возводить 10 лет назад в рамках указа 
президента России от 6 апреля 2006 
года № 323 «О мерах по социально-эко-
номическому развитию Иркутской об-
ласти и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа».

Второй пусковой комплекс – это 
стационар на 155 коек. С ходом его 
строительства ознакомился губерна-
тор Сергей Левченко. На данный мо-
мент там выполнены работы на 70%, 
готовы наружные инженерные сети. 
Требуется завершить отделочные ра-
боты, установить сантехнические и 
электротехнические приборы, завер-
шить монтаж слаботочных сетей, вен-
тиляционного и медицинского обору-
дования, выполнить пусконаладочные 
работы. На это необходимо 488,4 млн 
рублей.

– Мы будем вносить изменения в 
бюджет и выделять средства на завер-
шение строительства поэтапно. В этом 
году собираемся завершить основную 
часть строительно-монтажных работ. 
Я очень надеюсь, что мы приедем сюда, 
в Кутулик, в следующем году на откры-
тие стационара центральной районной 
больницы, – сказал Сергей Левченко.

ГУБЕРНАТОР ПОСЕТИЛ 
БОЛЬНИЦУ В ПОСЕЛКЕ 

КУТУЛИК
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Актуально

Запрос депутата областно-
го Законодательного Со-
брания Михаила Щапова 
по проблеме нелегальных 
лесозаготовок в Иркутской 
области – новый взгляд на 
старую, но не ставшую ме-
нее актуальной проблему.

– Михаил Викторович, да-
леко ездить не надо. Черные 
лесорубы, ранее прятавшиеся 
в глубине лесов, теперь рубят 
недалеко от дорог, словно де-
монстрируя всем нам, кто в 
лесу хозяин. После их варвар-
ства остаются завалы отходов, 
вершинник. Угрозы нашим 
лесным богатствам нарастают 
как снежный ком: «воруйки» 
налоги не платят, лес пилят без 
разрешительных документов, 
вовлекают в незаконное про-
изводство местных жителей, 
опять же коррупция процве-
тает. Терпение лопается у всех. 
Власти, силовые структуры 
видят, что происходит, но спра-
виться не могут. Почему?

– Как говорится у следова-
телей, «ищи, кому выгодно». 
Давайте внимательно оценим, 
кто более всего заинтересован 
в создании нелегальных или 
полулегальных схем лесозаго-

товок? Во-первых, потенциаль-
ный покупатель. Свыше 60 про-
центов от официального объема 
лесозаготовок идет в Китай. В 
прошлом году туда было по-
ставлено около 13 млн куб. м 
древесины. Российские власти 
попытались сдержать поток 
вывоза леса в Китай, запретив 
экспорт кругляка. Моменталь-
но вокруг областного центра 
выросли пункты переработки 
древесины (пилорамы). Только 
в Иркутском районе их более 
100, причем многие расположи-
лись на землях сельхозназначе-
ния. И это в условиях кризиса, 
когда предприниматели еле-еле 
выживают. 

– Напрашивается вопрос, 
на какие деньги так бурно раз-
виваются незаконные лесоза-
готовки? 

– Деньги текут туда, где лег-
че их использовать и вернуть с 
большой прибылью. Китайские 
предприниматели, продавая нам 
ширпотреб, полученные прибы-
ли отправляют к нам на органи-
зацию закупа древесины. При-

чем им выгоднее покупать лес в 
лесоделяне. На пилорамах, где 
они используют свою технику, 
рабочих, древесина перерабаты-
вается и на законных основаниях 
отправляется в соседнюю страну. 

– Но в последнее время по-
лиция прекратила деятель-
ность многих черных лесо-
рубов, включая ОПГ. Где же 
победные результаты? 

– В том-то и дело, что поли-
цейские ловят местных загото-
вителей, которые от безработи-
цы идут с пилами и топорами 
в лес, почти всегда зная, что их 
занятие незаконное. В результа-
те под наказание попадают про-
стые работяги, а перекупщики 
ищут других точно таких же в 
другой деревне. 

– Получается, что мы те-
ряем ценные лесные ресурсы, 
создаем пожароопасную ситу-
ацию, расплодили коррупцию, 
вводим людей в искушение на-
рушать законы, теряем налоги, 
и все это за одноразовый шир-
потреб? Нас обманывают или 
используют нашу глупость? 

– Скорее пользуются нашей 
доверчивостью, неуважением к 
законам и неумением просчи-
тывать экономические выгоды 
государства.

– Допустим, на данном эта-
пе китайцы нас обхитрили, по-
строив схему лесозаготовок, 
выгодную для себя и проваль-
ную для нас. И что дальше? 

– Надо предлагать такие 
экономические условия тор-
говли, которые будут выгодны 
нам, хозяевам лесных ресурсов. 
То есть сделки по реализации 
пиломатериала, изделий из дре-
весины должны совершаться 
на границе. Мы сами должны 
заготавливать, сами перераба-
тывать древесину и выставлять 
на продажу купцам на границе. 
Тогда доходы от реализации 
позволят нам вкладывать сред-
ства в развитие собственного 
производства, обеспечивать за-
конной работой своих граждан 
и увеличивать налоговые по-
ступления. 

– Депутаты областного За-
конодательного Собрания на-

правили ваш запрос в реги-
ональное правительство. Вы 
ждете официального ответа? 

– Я жду победы здравого 
смысла, государственного под-
хода и хозяйского отношения к 
общему богатству. Надо уметь 
защищать интересы тех, кто 
поручил и доверил эту защиту 
управленцам. 

Александр ДМИТРИЕВ

Новый взгляд на старую проблему

Спорт

Завершились летние сельские игры
Начало на стр. 1

В футбольном турнире выиграли 
спорт смены Аларского района – они в 
финале сыграли в основное время 0:0 с 
командой Иркутского, дошло до серии 
пенальти. Александр Иванов, капитан ко-
манды Аларского района, рассказал:

– После дождя поле тяжелое, да и вре-
мени мало, регламент – два тайма по де-
сять минут. По такой поляне один гол – 
это может быть смертельно, пропустишь, 
а потом можешь не успеть отыграться. 
Поэтому все ушли в оборону, главная за-
дача была – не пропустить, а если дойдет 
до серии пенальти, то это уже лотерея. И 
там нам сегодня повезло.

Героем матча стал вратарь аларцев Се-
мен Гончаров: он отбил решающий, пятый 
мяч. Семен живет в Утулике, тренирует 
детей. Из-за дождя матчи в субботу при-
шлось отменить, а в воскресенье, 10 июля, 
командам пришлось провести аж по три 
игры подряд! Они начались рано, даже по-
завтракать ребята не успели, как рассказал 
нам вратарь…

В прыжках в длину уверенно победила 
молодая спортсменка Александра Ботоева 
из Эхирит-Булагатского района, она толь-
ко окончила школу в Усть-Орде. Результат 
Саши – 4,40 метра.

– Первые попытки у меня совсем не 
пошли, – рассказывает Саша, – и только 
потом я поймала свой результат, смогла 
собраться! 

Стометровку выиграла Мария Миллер 
из Усольского района – ее победное время 
12,8 сек. Она же стала третьей в прыжках 
в длину – результат 4,06 метра. Маша – из 
поселка Новожилкино, но она професси-
онально занимается легкой атлетикой в 
Иркутске у Альберта Потапова. А учится 
Мария в училище олимпийского резерва. 
Недавно она выступала на первенстве Рос-
сии в Казани и стала второй в эстафете. 

А вот победитель на дистанции 400 
метров у мужчин профессиональным 
спортсменом не является. 17-летний Алек-
сандр Коротков, представляющий Осин-
ский район, живет в поселке Приморский, 
где около двух тысяч жителей. Он бегает 

для себя, как рассказал спортсмен, даже не 
по стадиону – просто по дороге, по пять 
километров четыре раза в неделю. Резуль-
тат Александра – 53,4 сек., но по такой до-
рожке, да по лужам, после дождя, это вре-
мя далеко от его личного рекорда. К тому 
же он попал в слабый забег и соревновался 
сам с собой. Он только окончил школу и 
сейчас выбирает, куда поступать. Есть же-
лание связать жизнь со спортом. 

– Запишусь к тренеру какому-нибудь, 
заниматься буду! – мечтает Александр. 

Общий зачет в легкой атлетике: тре-
тье место – Эхирит-Булагатский район, 
второе – Усольский, а выиграл в этом 
виде спорта Тулунский район. Грамоту 
вышла получать представитель команды 
Наталья Зыбайло, известная в прошлом 
спортсменка, но сейчас она не так много 
времени уделяет тренировкам, работает 
методистом учебного отдела Университе-
та физической культуры. А самый титуло-
ванный легкоатлет в команде Усольского 
района – Игорь Ясенский, мастер спорта. 
Он и выиграл стометровку у мужчин, как 
и следовало ожидать. 

На дистанции 1500 метров у мужчин 
выиграл Александр Измайлов (Тулунский 
район), у женщин – Елизавета Тюрина 
из Шелеховского района. На 400 метров 
среди мужчин быстрее всех оказался 

Александр Коротков (Осинский район), 
у женщин – Марина Коновалова (Иркут-
ский район). На 100 метров лучшее время 
показали Игорь Ясенский из Тулунского 
района и Мария Миллер из Усольского. В 
беге на 3000 метров среди мужчин первое 
место занял Святослав Матвеев из Бала-
ганского района. На 800 метров у женщин 
первой к финишу прибежала Виктория 

Иванова из Черемховского района. В сме-
шанной эстафете 4 по 400 метров первое 
место заняла команда Усольского района, 
второе – Иркутский район и на третьем – 
Эхирит-Булагатский. 

В гиревом спорте среди мужчин ра-
зыграли медали в семи весовых категори-
ях: до 63, до 68, до 73, до 78, до 85, до 95 и 
свыше 95 килограммов. В общекомандном 
зачете первое место заняли спортсмены 
Иркутского района, второе – Слюдянский 
район и третье место у Эхирит-Булагат-
ского района.

В соревнованиях по волейболу золотой 
дубль наконец-то удался игрокам Аларско-
го района – победы одержали и мужчины, 
и женщины! В соревнованиях по мини-
лапте победу одержала команда Слюдян-
ского района, второе место заняли спорт-
смены из Заларинского района, третьими 
стали представители Тулунского района. 
В перетягивании каната выиграла команда 
Иркутского района, второй – Слюдянский 
район, третий – Заларинский. В соревно-
ваниях по городошному спорту победили 
спортсмены Слюдянского района, вторые 
– команда Иркутского района, третье ме-
сто у Тулунского района. В рамках сельских 
спортивных игр также прошли «Семейные 
старты», в которые были включены на-
стольный теннис, шашки, дартс и эстафета. 
Первое место заняла команда из Черемхов-
ского района, второе – Тулунский район и 
на третьем – Слюдянский район.

В награждении принял участие Павел 
Богатырев, заместитель министра спорта 
Иркутской области: 

– Да, здесь была напряженная борьба, 
и победили сильнейшие. Результаты – это 
все же не самое важное. Главное, что вы 
все приехали, встретили старых знако-
мых, подружились с новыми. Думаю, что в 
дальнейшем количество участников толь-
ко увеличится. Поздравляю вас с заверше-
нием юбилейных сельских игр!

Общекомандный зачет подводился в 
двух группах. В первой группе призовые 
места заняли: Иркутский, Тулунский и За-
ларинский районы. Во второй группе при-
зовые места распределились так: Слюдян-
ский, Шелеховский и Нукутский районы.
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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, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Это я (16+)

14.55, 19.45 Давай поженимся! (16+)

16.15, 04.55 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

22.00 Время

22.30 «Хорошие руки» (16+)

00.35 «Винил» (18+)

02.40, 04.05 «Коллективный иск» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.05 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Это я (16+)

14.55, 19.45 Давай поженимся! (16+)

16.15 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

22.00 Время

22.30 «Хорошие руки» (16+)

00.35 «Винил» (18+)

01.35 «Выживут только любовники»  

   (18+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести–Сибирь

12.55, 16.00 «Тайны следствия» (12+)

15.30 Местное время. Вести–Иркутск

15.50 Вести–дежурная часть

18.30 Местное время. Вести–Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Простая жизнь» (12+)

01.50 «Обреченные. Наша Гражданская  

 война. Каппель–Чапаев»(12+)

03.40 Фестиваль «Славянский   

 базар–2016».

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести–Сибирь

12.55, 16.00 «Тайны следствия» (12+)

15.30 Местное время. Вести–Иркутск

15.50 Вести–дежурная часть

18.30 Местное время. Вести–Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Простая жизнь» (12+)

01.50 Торжественная церемония   

 закрытия XXV международного  

 фестиваля «Славянский базар  

 в Витебске»

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.10 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Москва. Центральный округ»  

 (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.15 «Чрезвычайное происшествие».  

 Обзор (16+)

14.45 Прокурорская проверка (16+)

16.00, 17.20 «Ментовские войны» (16+)

20.40 «Дикий» (16+)

00.35 «Морские дьяволы. Смерч.   

 Судьбы» (16+)

02.30 Судебный детектив (16+)

03.40 «Первая кровь» (16+)

04.10 «Закон и порядок» (18+)

05.05 Кремлевские похороны (16+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.10 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Москва. Центральный округ»  

 (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.15 «Чрезвычайное происшествие».  

 Обзор (16+)

14.45 Прокурорская проверка (16+)

16.00, 17.20 «Ментовские войны» (16+)

20.40 «Дикий» (16+)

00.20 «Морские дьяволы. Смерч.   

 Судьбы» (16+)

02.05 Судебный детектив (16+)

11.30 Первые леди (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
13.00 Новости
13.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом   
 Безугловым (16+)
13.35 Точка (16+)
14.05 Новости
14.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый  
 путь»
14.25 Твои правила (12+)
15.25 Большая вода (12+)
16.25 «Пять трамплинов Дмитрия Саутина»  
 (12+)
16.55 Новости
17.00 Лучшее в спорте (12+)
17.30 Рио ждет (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на «Матч»!
18.35 500 лучших голов (12+)
19.05 Обзор чемпионата Европы–2016 (12+)
19.55 Новости
20.00 «После боя». Федор Емельяненко (16+)
20.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
23.00 Все на «Матч»!
23.30 Рио ждет (16+)
00.00 Новости
00.05 1+1 (16+)
00.50 Точка (16+)
01.20 «Александр Карелин. Поединок с  
 самим собой» (16+)
02.25 Когда мы были королями (16+)
04.00 Все на «Матч»!
04.45 «Путь Дракона» (16+)

06.25 Смешанные единоборства. UFC (16+)
09.15 «Команда мечты» (16+)
10.55 Вся правда про... (12+)
11.30 Первые леди (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
13.00 Новости
13.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом   
 Безугловым (16+)
13.35 Точка (16+)
14.05 Новости
14.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый  
 путь»
14.25 Под знаком Сириуса (12+)
15.25 Новости
15.30 «Первые». История Олимпийских игр  
 2012 года в Лондоне (12+)
17.30 Новости
17.35 Все на «Матч»!
18.05 Когда мы были королями (16+)
19.40 Профессиональный бокс (16+)
21.30 «Безумный спорт» с Александром  
 Пушным (12+)
22.00 Новости
22.05 Все на «Матч»!
22.35 Детский вопрос (12+)
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия– 
 Монако
01.00 Новости
01.05 Вся правда про... (12+)
01.25 «Тренер» (12+)
04.00 Все на «Матч»!
04.45 Особый день с Андреем Кириленко  
 (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.05 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Это я (16+)

14.55, 19.45 Давай поженимся! (16+)

16.15 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

22.00 Время

22.30 «Влюбленные женщины» (16+)

00.40 «Гоморра» (18+)

02.55, 04.05 «Идеальная пара» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести–Сибирь

12.55, 16.00 «Тайны следствия» (12+)

15.30 Местное время. Вести–Иркутск

15.50 Вести–дежурная часть

18.30 Местное время. Вести–Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Простая жизнь» (12+)

01.50 «Белая гвардия» (16+)

06.00 Профилактические работы

15.00 Суд присяжных (16+)

16.00, 17.20 «Ментовские войны» (16+)

17.00, 20.00 Сегодня

20.40 «Дикий» (16+)

00.35 «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)

02.35 Судебный детектив (16+)

03.40 «Первая кровь» (16+)

04.10 «Закон и порядок» (18+)

05.10 Кремлевские похороны (16+)

05.00 Большая история Большого Востока  
 (16+)
 Профилактика 
16.00 Новости
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый  
 путь»
16.20 Новости
16.30 Футбол. Чемпионат Европы.   
 Португалия–Исландия
18.30 Все на футбол! (12+)
18.45 Новости
18.50 Футбол. Чемпионат Европы.  
 1/8 финала. Хорватия–Португалия
20.50 Новости
21.00 Все на «Матч»!
21.30 Футбол. Чемпионат Европы.   
 1/4 финала. Польша–Португалия
00.10 Новости
00.15 Футбол. Чемпионат Европы.   
 1/2 финала. Португалия–Уэльс
02.15 Все на футбол! (12+)
02.30 Футбол. Чемпионат Европы. Финал.  
 Португалия–Франция
05.20 Все на «Матч»!

Понедельник, 18 июля

Вторник, 19 июля

Среда, 20 июля
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25 Это я (16+)
14.55, 19.45 Давай поженимся! (16+)
16.15 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
22.00 Время
22.30 «Влюбленные женщины» (16+)
00.35 «Гоморра» (18+)
02.40, 04.05 «Джулия» (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 06.00 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Это я (16+)
14.55, 19.45 Давай поженимся! (16+)
16.15 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
00.20 «Мисс Переполох» (16+)
02.05 «Морпехи» (18+)
04.15 «Приятели из Беверли-Хиллз» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести–Сибирь

12.55, 16.00 «Тайны следствия» (12+)

15.30 Местное время. Вести–Иркутск

15.50 Вести–дежурная часть

18.30 Местное время. Вести–Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Простая жизнь» (12+)

01.50 «Белая гвардия» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести–Сибирь

12.55, 16.00 «Тайны следствия» (12+)

15.30 Местное время. Вести–Иркутск

15.50 Вести–дежурная часть

18.30 Местное время. Вести–Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 Юморина (12+)

00.00 «Букет» (12+)

02.00 «Услышь мое сердце» (12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Москва. Центральный округ»  
 (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.15 «Чрезвычайное происшествие».  
 Обзор (16+)
14.45 Прокурорская проверка (16+)
16.00, 17.20 «Ментовские войны» (16+)
20.40 «Дикий» (16+)
00.20 «Морские дьяволы. Смерч.   
 Судьбы» (16+)
02.25 Судебный детектив (16+)
03.35 «Первая кровь» (16+)
04.05 «Закон и порядок» (18+)
05.05 Кремлевские похороны (16+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Москва. Центральный округ»  
 (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.15 «Чрезвычайное происшествие».  
 Обзор (16+)
14.45 Прокурорская проверка (16+)
16.00, 17.20 «Ментовские войны»  (16+)
20.30 «Дикий» (16+)
23.30 «Мент в законе» (16+)
03.15 «Моя исповедь». Николай Басков  
 (16+)
04.15 «Закон и порядок» (18+)
05.10 Кремлевские похороны (16+)

06.05 «Игра по чужим правилам» (16+)
08.15 Обзор чемпионата Европы–2016 (12+)
09.15 Вся правда про... (12+)
09.50 «Путь Дракона» (16+)
11.30 Первые леди (16+)
12.00, 13.00, 14.05, 15.55, 18.00, 21.15  Новости
12.05 Все на «Матч»!
13.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым (16+)
13.35 Точка (16+)
14.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
14.25 Твои правила (12+)
15.25 Где рождаются чемпионы? (16+)
16.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала.  
 Уэльс–Бельгия
18.05 Все на «Матч»!
18.35 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала.  
 Германия–Италия
21.20 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала.  
 Франция–Исландия
00.00 Новости
00.05 Все на «Матч»!
00.35 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
02.35 Новости
02.40 Десятка! (16+)
03.00 «Непобежденный». Хабиб Нурмагомедов (16+)
03.30 Лучшее в спорте (12+)
04.00 Все на «Матч»!
04.45 «Убойный футбол» (16+)

06.30 «Поездка» (16+)
08.30 Выжить и преодолеть (16+)
10.30 Твои правила (12+)
11.30 Первые леди (16+)
12.00, 13.00, 14.05, 17.35, 18.50, 22.35 Новости
12.05 Все на «Матч»!
13.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым (16+)
13.35 Точка (16+)
14.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
14.25 Твои правила (12+)
15.25 Великие моменты в спорте (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свободная  
 практика
17.40 Рио ждет (16+)
18.10 «Пятнадцать минут тишины Ольги   
 Брусникиной» (12+)
18.55 Все на «Матч»!
19.25 Легендарные клубы (12+)
19.55 Футбол. Международный кубок чемпионов
22.05 Легендарные клубы (12+)
22.40 Второе дыхание (16+)
23.10 Все на «Матч»!
23.40 Десятка! (16+)
00.00 Большая вода (12+)
01.00 500 лучших голов (12+)
01.30 Златан Ибрагимович (12+)
04.00 Все на «Матч»!
04.45 «Большой босс» (16+)

06.35, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 «Синдром дракона» (16+)
09.45 Мс «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 «Сжимая лезвие в ладони». 
 Александр Кайдановский (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 Теория заговора (16+)
15.10 На 10 лет моложе (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Будьте моим мужем» (12+)
17.55 «В ожидании любви». Мирей Матье (12+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Угадай мелодию (12+)
19.40 Кто хочет стать миллионером?
20.30 «Ты моя мелодия». Муслим Магомаев
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Футбол. Суперкубок России
02.00 КВН. Премьер-лига (16+)
03.35 «Терминатор» (16+)
05.35 Модный приговор
06.50, 07.10 «Синдром дракона» (16+)

05.55 «Красавец мужчина»
08.40 Местное время. Вести–Иркутск
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.10 Местное время. Вести–Иркутск  
 (12+)
10.15 Сто к одному
11.05 «Личное». Наталия Селезнева  
 (12+)
12.10 Местное время. Вести–Иркутск
12.20 «Мелодия любви» (12+)
14.10, 15.30 «Даша» (12+)
15.20 Местное время. Вести–Иркутск
18.25 Юбилейный концерт Валерия 
  Леонтьева
21.35 «Сила Веры» (16+)
01.35 «Любви все возрасты...» (12+)

06.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.05 «Прощай, «Макаров»!» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Жилищная лотерея плюс
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.00, 17.20 «Новая жизнь сыщика Гурова.  
 Продолжение» (16+)
19.10 «Следствие вели...» (16+)
20.15 Новые русские сенсации (16+)
21.10 «Пес» (16+)
01.15 Жанна Агузарова: последний концерт  
 на Земле (12+)
03.10 Высоцкая Life (12+)
04.00 Золотая утка (16+)
04.25 «Закон и порядок» (18+)
05.20 Кремлевские похороны (16+)

06.45 Легендарные клубы (12+)
07.15 Великие моменты в спорте (12+)
07.45 1+1 (16+)
08.30 Лучшее в спорте (12+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Первые леди (16+)
12.00, 13.05, 14.00, 15.25, 16.00, 19.00 Новости
12.05 Нет боли–нет победы (16+)
13.10 Детский вопрос (12+)
13.30 Диалоги о рыбалке (12+)
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
14.25 Твои правила (12+)
15.30 «Большая вода Александра Попова» (12+)
16.05 Все на «Матч»!
16.55 Футбол. Международный кубок чемпионов
19.05 Детский вопрос (12+)
19.25 Все на «Матч»!
19.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация
21.05 Новости
21.10 Серена (12+)
23.40 Новости
23.45, 05.15 Все на «Матч»!
00.10 Лестер (12+)
00.30 Футбол. Международный кубок чемпионов
02.30 «Малышка на миллион» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.15 Служу Отчизне!
09.45 Мс «Смешарики. PIN-код»
09.50 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Маршрут построен
13.15 Дачные феи
13.45 Фазенда
14.20 «Люди, сделавшие Землю круглой»  
 (16+)
16.20 Что? Где? Когда?
17.40 «Последнее море». Михаил Танич 
(12+)
18.45 «Достояние республики».   
 Михаил Танич
20.30, 22.20 Музыкальный фестиваль   
 «Голосящий КиВиН» (16+)
22.00 Время
00.00 «Французский транзит» (18+)
02.30 «Сухое прохладное место» (12+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

06.10 «Мой нежно любимый детектив»

08.00 Мультутро

08.30 Сам себе режиссер

09.20 Смехопанорама

09.50 Утренняя почта

10.30 Сто к одному

11.20 Местное время. Вести–Иркутск.  

 Неделя в городе

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается

15.20 «Обет молчания» (12+)

17.15, 22.00 «Ключи от прошлого» (12+)

02.05 «Срочно ищу мужа» (12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Прощай, «Макаров»!» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Русское лото плюс»
09.50 Их нравы
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.40 Дачный ответ
13.40 НашПотребНадзор (16+)
14.30 Поедем, поедим!
15.00, 17.20 «Новая жизнь сыщика   
 Гурова. Продолжение» (16+)
19.10 «Следствие вели...» (16+)
20.15 «Шаман» (16+)
02.00 Сеанс с Кашпировским (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Дикий мир
04.10 «Закон и порядок» (18+)
05.05 Кремлевские похороны (16+)

06.00 «Настоящий Рокки» (16+)
07.00 Бокс в крови (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Велогонки. Величайшее мошенничество (16+)
11.30 Первые леди (16+)
12.00, 13.05, 14.00, 16.15, 18.50, 22.15 Новости
12.05 «Настоящий Рокки» (16+)
13.10 Детский вопрос (12+)
13.30 Диалоги о рыбалке (12+)
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
14.25 Твои правила (12+)
15.25 Акробатический рок-н-ролл.   
 Международные соревнования (12+)
16.20 Лучшее в спорте (12+)
16.50 Большая вода (12+)
17.50 Спорт за гранью (12+)
18.20 «Непобежденный». Хабиб Нурмагомедов (16+)
18.55, 22.40, 04.55 Все на «Матч»!
19.25 «Формула-1» (12+)
19.45 «Формула-1». Гран-при Венгрии
22.10 500 лучших голов (12+)
23.10 Златан Ибрагимович (12+)
01.40 Десятка! (16+)
02.00 Реальный спорт
03.00 Точка (16+)
03.30 Легендарные клубы (12+)
04.55 Футбол. Международный кубок чемпионов

Четверг, 21 июля

Пятница, 22 июля

Суббота, 23 июля

Воскресенье, 24 июля
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Культура

В минувшие выходные в Иркут-
ске состоялся областной Сабан-
туй-2016. В этот раз праздник про-
шел в новом формате: основной 
акцент был сделан на конные сорев-
нования и борьбу куреш.

Сабантуй длился два дня: в субботу 
на иркутском ипподроме, несмотря на 
дождь, состоялись конные скачки. Для 
участия в них было заявлено более сотни 
лошадей. В воскресенье Сабантуй про-
должился на стадионе «Труд». Ближе к 
полудню начали собираться гости празд-
ника. В их числе – глава региона Сергей 
Левченко вместе с супругой, мэр Иркут-
ска Дмитрий Бердников, делегация из 
Республики Татарстан. Перед праздни-
ком они с удовольствием отведали на-
циональные татарские блюда – белиш, 
кыстыбый и чак-чак.

Начинается Сабантуй традиционно 
с торжественного шествия участников. 
В этом году на праздник приехали ан-
самбли, творческие коллективы и обще-
ственные объединения из Аларского, 
Баяндаевского, Боханского, Заларинско-
го, Нукутского, Осинского, Чунского, 
Эхирит-Булагатского районов, Ангарска, 
Черемхово и других территорий.

Представители национально-куль-
турных объединений Иркутска несли 
семь полотнищ с национальными орна-
ментами – татаро-башкирским, бурят-
ским, русским. Вместе флаги образовали 
символический пояс дружбы народов.

Участников приветствовал губерна-
тор Иркутской области Сергей Левченко:

– Мы считаем важным поддержать 
усилия общественных организаций, ко-
торые дружно организовали праздник. 
Проведение подобных мероприятий 
способствует знакомству с культурой 
народов, проживающих в Приангарье, 
формирует интерес к их традициям и 
обычаям. В Иркутской области прожи-
вают представители многих националь-
ностей, все они живут дружно.

Сергей Левченко вручил благодар-
ственные письма активистам Иркут-
ской областной общественной органи-
зации «Татаро-башкирский культурный 
центр». 

С приветственным словом обратился 
и заместитель премьер-министра Респу-
блики Татарстан Василь Шайхразиев:

– Приветствую вас от имени прези-
дента Республики Татарстан. Сабантуй 
один из самых любимых и долгождан-
ных праздников татар всего мира. Тор-
жество воплощает в себе многовековой 
жизненный уклад, самобытность и неис-
сякаемый дух народа. Мы гордимся тем, 
что Сабантуй представляет культуру и 
обычаи нашего народа всему миру. От-
радно, что он прочно вошел в великую 
летопись многонациональной культуры 
России, став нашим духовным достояни-
ем. От всей души желаем всем здоровья, 
счастья, мира и благополучия. 

Василь Шайхразиев тоже вручил 
благодарность активным жителям Ир-
кутской области за большой вклад в со-
хранение и развитие национальных тра-
диций.

Сразу после этого началась главная 
часть праздника – национальная борьба 
на поясах, или куреш. В соревнованиях 
участвовали 63 человека. По правилам, 
каждая схватка длится три–четыре ми-
нуты, за пояс борцов закидываются по-
лотенца. Держась на них, нужно повер-
гнуть противника на пол. Борцы могут 
пользоваться только руками, исключены 
подножки, пинки и другие подобные 
приемы. Нынче в поединках участвуют 
представители разных национальностей, 
для каждого парня это отличная возмож-
ность проверить свои силы.

В одном из первых боев отличился 
представитель команды Эхирит-Була-
гатского района 23-летний Михаил Гец. 

Он безоговорочно победил своего сопер-
ника в весовой категории 70 кг. Михаил 
признался, что к соревнованиям не гото-
вился. Видимо, помогла хорошая физи-
ческая подготовка – парень занимается 
боями без правил.

18-летний иркутянин Азиз Султанов 
перед выступлением волнуется – гово-
рит, что в куреше участвует впервые. Па-
рень признается, что интерес к подобно-
му спорту появился несколько месяцев 
назад, когда увлекся вольной борьбой.

Бои шли весь день. В результате абсо-
лютным чемпионом стал Антон Рыбиц-

кий из Усолья-Сибирского. Он получил в 
подарок два главных приза – телевизор и, 
как полагается по традиции, барана.

В этом году Сабантуй ознаменовался 
не только национальной, но и экономи-
ческой дружбой. Иркутская область и 
Республика Татарстан готовы наладить 
сотрудничество. Глава региона Сергей 
Левченко сказал, что регионы находятся 
далеко друг от друга, но у них есть мно-
го общего, в первую очередь, это отрасли 
производства – авиастроение, нефтепе-
реработка, лесная промышленность. Это 

может стать серьезной основной для вза-
имодействия двух регионов, подчеркнул 
Сергей Левченко. Василь Шайхразиев до-
бавил, что такое сотрудничество прине-
сет социальную и экономическую выгоду 
жителям регионов. Варианты взаимодей-
ствия планируется обсудить на встрече с 
президентом Республики Татарстан Ру-
стамом Миннихановым, которая состо-
ится осенью этого года.

Равиля ФАТТАХОВА

Праздник единения 
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Проблема

Жители двух населенных пунктов 
Аларского района – села Зоны и де-
ревни Бурятской – бьют тревогу: 
на территории закрывается един-
ственная молочно-товарная ферма 
(МТФ), работающая в СХПК «Стра-
на Советов». Более 50 человек могут 
остаться без работы в и без того 
безработных деревнях. В ситуации 
разбирались корреспонденты «Па-
норамы округа».

В село Зоны мы приехали по густой 
жаре. Над селом висело марево, воздух 
был неподвижен от зноя, а в редкой тени 
сельских улиц спасались коровы и собаки.

На сельской ферме мы застали им-
провизированный сход – все, кто в этот 
день трудился на производстве, со-
брались, чтобы рассказать нам о своих 
проблемах. Журналистам показали гор-
дость фермы – открытый год назад цех 
по переработке молока. Здесь делают 
пакетированное молоко, сметану, ке-
фир, творог, перерабатывается две ты-
сячи тонн сырья в сутки. Однако новое 
производство работников цеха уже не 
радует. Они знают, что еще несколько 
месяцев и работу придется свернуть, 
поскольку по требованию прокуратуры 
местную ферму осенью могут закрыть.

Помещение блока, где содержатся 
животные, было сдано в эксплуатацию 
в 1965 году. За полвека блочное здание 
до крайности обветшало. Здесь сгнили 

полы, заржавели металлические кон-
струкции, расходятся стыковочные швы 
между перекрытиями. 

– Мы окна ни зимой, ни летом не от-
крываем, боимся, – рассказывает заве-
дующая фермой Татьяна Рязанова. – Как 
их открывать, если они вместе с рамами 
и кирпичами выпадать начинают?

Рядом с основным зданием МТФ сто-
ит еще один заброшенный корпус фер-
мы. Заходить нам туда запрещают. Через 
покосившиеся окна видим полнейшее 
запустение. Брошенное здание заросло 
травой и лопухами. Плиты перекрытия 
опасно накренились, и в любую минуту 
панельное помещение может сложиться, 
как карточный домик. 

– Этот корпус закрыт с 1997 года, мы 
туда даже не заходим, – поясняет юрист 
предприятия Роман Павлов. – Смотри-
те, какая идет деформация постройки. 
За полвека от сырости тут все прогни-
ло. В советские времена хоть и строили 
на совесть, но всему есть свой срок. Тут 
уже нечего восстанавливать. Несколько 
килограммов тротила, и сровнять надо 
все с землей.

Между тем на ферме содержится 434 
головы дойного стада и 600 голов КРС 
на откорме. За шесть месяцев доярки на-
доили 530 тонн молока, в сутки получа-
ют 1,3 тонны.

Капитального ремонта на ферме не 
было никогда.

– Мы своими силами делаем мелкие 
и крупные ремонты, латаем дыры. Но 
это уже давно никого не спасает, – с го-
речью говорит заведующая.

Заместитель главного бухгалтера 
СХПК Светлана Павлова рассказыва-
ет, что год от года ситуация со зданием 
фермы ухудшается. Попутно специ-
алист дает экономический расклад дел 
на предприятии. 

– Ферму нам придется закрывать. 
Прокуратура потребует. До зимы дора-
ботаем, и все. 50 человек – доярки, те-
лятницы, скотники – жители села Зоны 
и деревни Бурятской без работы оста-
нутся. В деревне, сами знаете, с работой 
и так негусто. Горько это все осознавать. 
Закроем ферму, и цех по переработке 
остановится. Строили мы его, риско-
вали, конечно, но развиваться-то надо. 
Невозможно уже, невыгодно сдавать 
перекупщикам молоко по 18 рублей за 
литр. При этом дизельное топливо сто-
ит 33 рубля за литр, а электроэнергия 
4 рубля за киловатт/час нам обходится. 
Обидно, что те, кто покупает у нас мо-
локо, получают компенсацию – 5 рублей 
за литр. Мы, производители, получаем 
1 рубль дотаций. Справедливо, как вы 
считаете?

Построить ферму своими силами 
СХПК «Страна Советов» не сможет 
при всем желании. Главный бухгалтер 
предприятия Людмила Рогонова рас-

сказывает, что в прошлом году прибыль 
предприятия была 2 млн рублей. Спас-
ло селян растениеводство, потому что 
по линии животноводства шел прямой 
убыток. Расходы на электроэнергию, 
ГСМ, корма и другие статьи не позво-
ляют производственному кооперативу 
думать о дальнейшем развитии. 

– Мы честно работаем. В прошлом 
году уплатили 7 млн рублей налогов. В 
11 млн рублей нам горючка обошлась. 
Вот и считайте… Мы готовы начать 
строительство новой фермы, но при 
поддержке государства. По схеме рас-
ходов на строительство 30 на 70 или 
20 на 80 мы готовы начать стройку. Но 
самостоятельно мы такой проект не вы-
везем, – рассуждает главный бухгалтер 
предприятия.

Старая ферма у всех как бельмо на 
глазу. Штрафы от Роспотребнадзора за 
плохие условия труда для СХПК ста-
ли привычными. Недавно предприятие 
снова заплатило 60 тыс. рублей штра-
фов. 

– Давно у нас встал вопрос о Зонов-
ской ферме. Лет шесть назад мы начали 
бить во все колокола. В какие только ин-
станции не обращались! У нас все главы 
Минсельхоза перебывали, а дело пока 
не движется, – переживает главный ин-
женер управления сельского хозяйства 
Аларского района Ефим Бохондоев. 

Селу нужна новая ферма на 200 го-
лов. Местные жители – трудолюбивые и 
работящие, приходят в отчаяние от пер-
спективы остаться без работы. Жители 
двух сел при таком раскладе снова, как 
в злополучные 90-е годы, впадут в бес-
просветную нужду. Народ, воспрявший 
духом за последние годы, отказывается 
верить, что снова можно остаться без 
гроша в кармане.

Жизнь на ферме идет своим чередом. 
Механизаторы заготавливают для буре-
нок сено, завозят его на площадки МТФ. 
Усталые, запыленные трактористы при-
ветливо машут приезжим гостям и сно-
ва возвращаются на заготовку кормов. В 
телятнике копошатся маленькие телята, 
требуя заботы и внимания. Скотники 
тщательно очищают щербатые полы от 
накопившегося навоза. Люди работают 
и о плохом тут стараются не думать…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

«Доработаем до зимы, и все…»
В селе Зоны Аларского района закрывается молочно-товарная ферма
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Уважаемая  
Вероника Валерьевна!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
 С ЮБИЛЕЕМ! 

В жизни каждого из нас юбилей – 
время подведения итогов, ведь наши 
результаты – это продолжение нас 
самих. Сегодня, в день Вашего юби-
лея, все мы, коллектив областного го-
сударственного бюджетного учреж-
дения культуры «Усть-Ордынский 
Национальный центр народного 
творчества», искренне, с теплотой и 
уважением желаем Вам новых дости-
жений в профессии и личной жизни, 
много поводов для улыбок и верных 
друзей. Здоровья, жизненных радо-
стей и огромного терпения!

И жить, «не придавая себе особо-
го значения, но знать себе цену»!

С поздравлениями, коллектив ОГБУК 
«УНЦНТ» п. Усть-Ордынский

2016 год
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 Продается л/а «Волга 3110». Год выпу-
ска 2000,  5-ступенчатая коробка передач,
 гидроусилитель руля, бойлер, сигнализа-
ция, инжектор. Состояние хорошее.
Цена договорная. Тел. 89149247592.
 Выполняю услуги вывоза мусора на ГАЗ 
3307. На сутки один рейс 1000 рублей.
Тел. 89086427627, Дима.
 Продается дом, участок 15 соток,  
ул. Бардаханова, 57. Тел. 89231957248.
 Продается дом 80,7 кв. м на участке 
12 соток. Избушка 6х14 со всеми комму-
никациями, полностью меблированная, 
камин, гараж с автоматическими воро-
тами. Близко школа, садик, больница.  
Тел. 89526310936.

Объявления

Поздравление

Криминал

Спорт

ДТП в Эхирит-Булагатском районе

Александр Богомоев поедет на Олимпиаду 
запасным

Награда полицейскому-кинологу
Приказом Главного управления 
МВД России по Иркутской обла-
сти инспектор-кинолог межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Боханский» Дмитрий Урбанов за 
добросовестное исполнение служеб-
ных обязанностей награжден почет-
ной грамотой.

С начала 2016 года старшиной поли-
ции и его служебно-розыскной собакой 
были раскрыты несколько тяжких пре-
ступлений, совершенных в условиях не-
очевидности. Все они вызвали большой 
общественный резонанс в Боханском и 
Осинском районах.

Напомним, что в 2015 году Дмитрий 
Урбанов и его служебная овчарка Чак про-
ходили специализированное обучение в 
филиале Ростовской школы служебно-ро-
зыскного собаководства по профилю «сле-
довая работа». В ходе выпускного экзаме-
на инструкторы кинологической службы 
пришли к выводу, что овчарка готова к 
самостоятельной работе.

Полученные знания сотруднику по-
лиции Дмитрию Урбанову и служебной 
собаке Чаку пришлось применить уже в 
феврале. Тогда неизвестный вооружен-
ный преступник в маске, проникнув в 
квартиру 80-летней пенсионерки, нанес ей 
телесные повреждения и завладел всеми 
денежными сбережениями женщины. За-
явление от пострадавшей поступило в по-
лицию спустя сутки. Несмотря на позднее 

сообщение, прибыв на место совершения 
преступления, Чак уверенно взял след 
и привел правоохранителей к месту, где 
проживал злоумышленник.

Также в феврале с помощью кинолога 
и собаки была раскрыта кража продуктов 
и алкоголя в одном из магазинов деревни 
Русские Янгуты. Несколько несовершен-
нолетних друзей, злоупотребив спиртны-
ми напитками, решили совершить кражу 
из расположенного рядом магазина. А 
утром хозяин с удивлением увидел, как к 
его дому направляются сотрудники поли-
ции, идущие следом за служебно-розыск-
ной собакой.

В марте Дмитрий и Чак помогли задер-
жать подозреваемого в краже сварочного 
оборудования. В составе следственно-опе-
ративной группы они выехали на место 
преступления. Невзирая на идущий снег, 
собака уверенно взяла след от гаража, где 
был похищен аппарат для сварки, и при-
вела полицейских к дому, где скрывались 
предполагаемые преступники. Ими оказа-
лись местные неработающие жители.

Кражу двух мотоциклов с территории 
Осинского лесхоза кинолог и его овчарка 
раскрыли в апреле. Преодолев более трех 
километров по лесу и полю, Чак привел 
сотрудников полиции в соседнее село 
Майск. Там, во дворе одного из домов, со-
бакой в поленнице было обнаружено одно 
из транспортных средств, спрятанное под 
матрасом и одеялом. А в сарае предпола-
гаемого сообщника был найден второй 
мотоцикл.

Помимо раскрытия преступлений, 
Дмитрий Урбанов и Чак достойно несут 
службу по обеспечению охраны правопо-
рядка во время проведения общественных 
мероприятий на территории трех районов: 
Боханского, Осинского и Усть-Удинского. 
А для совершенствования профессио-
нальных качеств кинолог и его подопеч-
ный проводят специальные тренировки, 
где оттачивают свое мастерство по поиску 
и обнаружению предметов.

Пресс-служба ГУ МВД России  
по Иркутской области

Дорожно-транспортное 
происшествие с тремя 
пострадавшими, среди 
которых двое несовер-
шеннолетних, произошло 
сегодня в ночь с 12 на 13 
июля на улице Мира по-
селка Усть-Ордынский, 
сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по Иркут-
ской области.

Как предварительно 
установили полицейские, 
30-летний местный житель, 
управляя автомобилем «Той-
ота-Королла», не справился с 
рулевым управлением и допу-
стил съезд с проезжей части, 
где столкнулся с бетонной 
конструкцией. В результате 
ДТП водитель и его пасса-
жиры – двое детей в возрасте  
7 и 12 лет получили травмы 

различной степени тяжести. 
Пострадавшие доставлены в 
больницу, где им оказана не-
обходимая медицинская по-
мощь.

Установлено, что несо-
вершеннолетние пассажиры 
на момент ДТП находились в 
автомобиле без детских удер-
живающих устройств. Вместе 

с тем, по результатам меди-
цинского освидетельствова-
ния, у водителя иномарки 
установлено состояние алко-
гольного опьянения.

По сведениям дорож-
ной полиции, ранее он уже 
привлекался к администра-
тивной ответственности за 
управление транспортным 

средством в состоянии алко-
гольного опьянения, за что 
месяц назад был лишен судом 
водительских прав с наложе-
нием крупного денежного 
штрафа.

В настоящий момент со-
трудниками органов вну-
тренних дел проводится до-
следственная проверка, по 
результатам которой будет 
принято правовое решение. 
Автомобиль помещен на 
арестплощадку.

Полиция напоминает, 
что за повторное управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения законо-
дательством предусмотрена 
уголовная ответственность с 
наказанием в виде штрафа до 
300 тысяч рублей, либо лише-
ния свободы на срок до двух 
лет.

Чемпион России по вольной борьбе 
Александр Богомоев, уроженец Усть-
Ордынского Бурятского округа, все 
же поедет на Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро, но в качестве вто-
рого номера, сообщает ИА «Восток-
Телеинформ». Шансы, что Богомо-
ев выйдет на олимпийский ковер, 
крайне малы. По словам тренера по 
вольной борьбе Валерия Иванова, 
это может произойти только в слу-
чае, если основной спортсмен полу-
чит травму или заболеет.

Оба спортсмена, Богомоев и Лебедев, 
выиграли «золото» на чемпионате Рос-

сии. По мнению многих экспертов, в дело 
вмешались политика и большие деньги. 
По заявлению тренера Богомоева, якут-
ская алмазодобывающая компания «Ал-
роса» выделила несколько миллионов 
рублей Федерации спортивной борьбы 
России на подготовку спортсменов. Се-
натор от Иркутской области, в прошлом 
сам борец, Вячеслав Мархаев предлагал 
либо детально рассмотреть финальную 
схватку чемпионата страны, чтобы некая 
квалифицированная комиссия приняла 
решение и привлекла к ответственности 
тех людей, которые ангажировали покуп-
ные схватки, либо через спарринг между 
Лебедевым и Богомоевым, по итогам ко-

торого определить сильнейшего. Однако 
ни к одному из этих вариантов прибегать 
в Федерации спортивной борьбы не ста-
ли и провели голосование. За бурятского 
борца Богомоева на заседании проголо-
совал лишь один тренер из 11, остальные 
отдали свои голоса за якутского спор-
тсмена Виктора Лебедева.

Напомним, что после этого решения 
в Усть-Ордынском, Улан-Удэ и Москве 
прошли акции в поддержку Богомоева. 
В Усть-Ордынском молодежное движе-
ние «Поделись теплом» организовало 
флешмоб на поле ФОКа «Лидер». Свыше 
пятисот человек образовали фразу «Бо-
гомоев – наш чемпион!».


