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В Кутулике отметили 
юбилей драматурга 
Александра Вампилова
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Скульптуру работы из-
вестного бурятского 
скульптора Даши Намда-
кова «Хранитель Байка-
ла» планируют в сентябре 
установить на Ольхоне. 
В социальных сетях идет 
активное обсуждение це-
лесообразности появле-
ния бронзового дерева в 
сакральном месте. Свое 
мнение на страницах на-
шей газеты решила выска-
зать член Союза художни-
ков России, заслуженный 
деятель культуры УОБАО 
Анжелика АЛСАТКИНА:

Остров Ольхон – одно из семи 
священных, божественных мест 

Земли, сокровище озера Байкал. 
Остров и побережье озера хоте-
лось бы видеть музеем природы, 
а наше отношение к этой терри-
тории должно быть как к культо-
вому месту. «Дерево» Даши Нам-
дакова расположится на святом, 
намоленном мысе Хобой, в окру-
жении сакрального ландшафта с 
мощной энергетикой. «Дерево» 
Даши сравнимо с монументаль-
ным полотном Пабло Пикассо 
«Герника», которое хранится в 
здании ЮНЕСКО, рожденным 
трагедией второй мировой 
войны, и с картиной Сальвадора 
Дали «Предчувствие граждан-
ской войны» – произведениями, 
прошибающими просвещенное 
человечество.

Окончание на стр. 5

Новаторские идеи Новаторские идеи 
Павла ИмедоеваПавла Имедоева

Анжелика Алсаткина:

«Хранитель Байкала» 
должен быть на берегу 

священного озера»

Актуально

Уважаемые жители Боханского района!
От всей души поздравляю вас с 95-летием Бо-

ханского района!
95 лет для исторического пути – срок немалый. 

Боханский район для его жителей – не просто место 
жительства, это общий дом, объединяющий людей 
разных судеб, характеров, поколений в единое целое.

В день празднования юбилея мы с благодарно-
стью вспоминаем наших прадедов, стоявших у исто-
ков основания района. Преклоняемся перед земляка-
ми, которые достойно сражались на фронтах войны, 
отстаивая свободу и независимость Родины. Мы без-
мерно благодарны ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, детям войны за их от-
вагу, героизм, самоотверженный труд, проявленный 
на фронте и в тылу.

Юбилей района вы встречаете в созидательном 
трудовом ритме и весомыми достижениями в отраслях 
народного хозяйства. Основное ваше достояние – та-
лантливые и трудолюбивые люди, искренне любящие 
свою землю, а это значит, что у Боханского района есть 
прекрасное будущее, он станет еще краше и богаче.

Дорогие земляки! Пусть история Боханского рай-
она продолжается, и я верю, что впереди у района 
еще много и много новых славных страниц.  А это 
возможно только при одном условии, если каждый 
из вас будет чувствовать личную ответственность за 
судьбу своей малой родины.

Искренне желаю Боханскому району стабиль-
ности и процветания, а всем жителям – крепкого 
здоровья, больше добрых и радостных событий, сча-
стья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне! 
С юбилеем вас, дорогие земляки!!

Заместитель губернатора Иркутской области 
– руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа                                         
  М.А. ИВАНОВА

Поздравление

Вице-спикер областного парламента, 
председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-эко-
номическому и налоговому законода-
тельству Законодательного Собрания 
Иркутской области Наталья Дику-
сарова и заместитель председателя 
комитета по социально-культурному 
законодательству Сергей Магдали-
нов посетили Аларскую районную 
больницу, вторая очередь строитель-
ства которой должна быть завершена 
в первом квартале 2018 года. 

Больничный комплекс в Аларском районе 
начали строить более 10 лет назад в рамках 
указа президента России «О мерах по социаль-
но-экономическому развитию Иркутской об-
ласти и Усть-Ордынского Бурятского автоном-
ного округа», однако активное строительство 
было начато только в 2016 году. 

Первая очередь – поликлиника на 200 по-
сещений в день – была сдана в июле прошло-
го года. Здание построено по современным 
стандартам, доступно для маломобильных 

групп населения, укомплектовано новейшим 
оборудованием. В поликлинике открыты ка-
бинеты УЗИ, ЭКГ, проводят прием такие спе-
циалисты, как эндоскопист, хирург, онколог, 
невролог, кардиолог, уролог, лор, психиатр-
нарколог, эпидемиолог, терапевт; работают 
диагностическое отделение, женская консуль-
тация и лаборатория.

Во время визита депутатам также расска-
зали, что сегодня больница укомплектована 
врачами на 52%. В основном не хватает узких 
специалистов и терапевтов. В рамках реализа-
ции программы «Земский доктор» в этом году 
в район приехало шесть человек. Кроме того, 
администрация муниципального образова-
ния выделяет врачам участки для строитель-
ства жилья, что также должно способствовать 
привлечению специалистов в район. 

Вторая очередь строительства – это ста-
ционар на 155 коек в поселке Кутулик. Его 
планируется завершить в первом квартале 
2018 года. Пока не открыт новый стационар, 
люди лечатся в старом корпусе. Депутаты уже 
неоднократно выезжали на место строитель-
ства, этот объект находится на парламентском 
контроле. 

Строительство Аларской ЦРБ – 
на парламентском контроле

От первого лица
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В селе Нагалык Баяндаевско-
го района установили мемори-
альную доску в память о Павле 
Михайловиче Имедоеве – госу-
дарственном и общественно-по-
литическом деятеле, который 
стал основателем села, санатория 
и музея села Нагалык. 

Память своего коллеги и друга по-
чтили председатель Заксобрания Сергей 
Брилка и вице-спикер ЗС Кузьма Алда-
ров, глава УОБО Марина Иванова. На 
торжественное мероприятие собрались 
родные, близкие, соратники заслуженно-
го деятеля. 

Павел Михайлович Имедоев – дей-
ствительный государственный советник 
третьего класса, народный депутат Вер-
ховного Совета РСФСР, первый полно-
мочный представитель президента РФ 
в УОБАО, директор агрофирмы «Ба-
яндай», общественный деятель. Мемо-
риальную доску установили на стенах 
санатория «Нагалык». Именно Павел 
Имедоев был инициатором и главным 
вдохновителем строительства Нагалык-
ской водогрязелечебницы, на базе кото-
рой впоследствии был создан реабилита-
ционный центр – санаторий «Нагалык».

– 35 лет назад, когда я был молодым 
строителем, а Павел Михайлович – до-
статочно молодым руководителем сов-
хоза, обком партии назначил нашу ор-
ганизацию шефами его совхоза, мы на-
чали сотрудничать, – вспоминает Сергей 
Брилка. – Павел Михайлович всегда был 
ищущим человеком, очень энергичным, 
задорным. Хорошим товарищем. Он по-
стоянно генерировал идеи. Прежде всего, 
думал о детях, о молодежи, о тружениках 
села – как облегчить их тяжелый труд 
на фермах, в поле. Вся его жизнь всегда 
была посвящена этому. Он мне говорил: 
«Знаешь, Сергей, у нас же девять меся-

цев зима. Ребятишкам негде заниматься, 
а они у нас так любят спорт». И вот мы, 
шефы, построили им спортзал, который 
стал одним из первых в Баяндаевском 
районе. Большой, с баскетбольной и во-
лейбольной площадками. Когда откры-
вали этот спортзал, приехало больше 
тысячи гостей. В борцовском турнире 
участвовали спортсмены из Монголии, 
Бурятии, других регионов, приехали зем-
ляки из Донецка, даже посвятили турни-
ру стихи.

Потом Павел Михайлович загорелся 
идеей создания здесь санатория, на базе 
нухунуроских грязей, не уступающих по 
свойствам кавказским. И мы его тоже по-
строили.

Но все-таки его мысли и действия 
были направлены на сельское хозяйство. 
Павел Михайлович один из первых не 
приватизацией занялся, а раздал землю 
людям. Еще в советское время он прак-

тически начал создавать фермерские хо-
зяйства.

Очень много замечательных людей 
поддерживали Павла Михайловича. Он 
пошел в политику, стал народным депу-
татом Российской Федерации. Затем вер-
нулся через три года, став представителем 
президента страны в Усть-Ордынском 
Бурятском автономном округе. Мы с ним 
все время были на связи, встречались, 
обменивались взглядами на будущее, на 
жизнь. Это происходило в тяжелые девя-
ностые годы.

Павел Михайлович был человеком 
высокого интеллекта, который он под-
держивал, занимаясь шахматами, это 
была его «гимнастика для ума», как он го-
ворил. Первые шахматные турниры тоже 
создавались им. Он ценил дружбу и умел 
дружить, хотя был колючим человеком, 
несговорчивым. Его невозможно было 
покорить, заставить делать то, что он не 

считал нужным. Он был замечательным 
и неординарным человеком, очень важ-
но, чтобы память о нем жила, и не только 
здесь, в Нагалыке. 

Собравшиеся на торжественное ме-
роприятие жители села обратились к 
руководству Заксобрания и главе УОБО 
с просьбой оказать содействие по во-
просу строительства спортивного зала 
при Нагалыкской общеобразовательной 
школе взамен сгоревшего спортзала. На-
помним, в ночь с 30 апреля на 1 мая 2014 
года в селе Нагалык произошел сильный 
пожар. Спортивный зал и клуб были 
полностью уничтожены огнем. Возгора-
ние возникло из-за замыкания проводки. 
Как отметил мэр Баяндаевского района 
Анатолий Табинаев, проектно-сметная 
документация готова, положительное за-
ключение экспертизы имеется.

По словам Марины Ивановой, вопрос 
строительства спортивного зала был 
вынесен на заседание Совета по делам 
УОБО под председательством губерна-
тора Сергея Левченко 12 мая прошлого 
года. Спортзал включен в рейтинг му-
ниципальных образований Иркутской 
области, на территории которых плани-
руется строительство объектов общего 
образования. 

– Мы не должны забывать своих зем-
ляков, которые внесли значимый вклад в 
развитие и процветание своей малой ро-
дины. Павел Михайлович был одним из 
первых профессиональных политиков, 
вышедших из нашего округа. Его жиз-
нелюбие, лидерский характер, огромное 
трудолюбие вызывали уважение. Павел 
Имедоев – один из тех людей, которые 
шли впереди своего времени. Он первым 
внедрял новаторские подходы по органи-
зации сельхозпроизводства, по-новому 
решал проблемы социального развития 
села, – отметила Марина Иванова.

Юрий ЮДИН

Память

Новаторские идеи Павла Имедоева

Шахматы – еще одно ув-
лечение Павла Имедоева, 
поэтому жители Нагалы-
ка почтили память, ор-
ганизовав турнир имени 
Павла Имедоева.  

В 1996 году он избирается 
президентом окружной шах-
матной федерации. Благодаря 
его стараниям, при поддержке 
президента РФ в районах округа 
проводились шахматные турни-
ры высокого уровня. Шахмат-
ные клубы были организованы 
в Усть-Ордынском, Баяндае, Бо-
хане, Кутулике. Было направле-
но рекомендательное письмо в  

окроно о введении шахмат как 
уроков в школах, были  органи-
зованы уроки шахмат в средней 
школе № 2 в Усть-Ордынском, в 
Ново-Николаевской, Бозойской 
школах, Бохане и Баяндае.  Он 
же предложил шахматы как вид 
спорта для участия в окружном 
Сур-Харбане. 

В школу № 2 Павел Михайло-
вич пригласил тренером Петра 
Иванова, который воспитывает 
сильных шахматистов мирового 
уровня. 

Вице-спикер, председатель 
комитета по законодательству 
о природопользовании, эколо-
гии и сельском хозяйстве парла-

мента области Кузьма Алдаров  
на открытии турнира отметил, 
что  Павел Михайлович неза-
урядный человек, очень разно-
сторонний. Став полномочным 
представителем президента, он 
решил создать шахматную фе-
дерацию.  Сегодняшний турнир 
привлечет внимание к шахмат-
ному спорту. 

В турнире приняли участие 
40 шахматистов из Баяндаев-
ского, Осинского, Нукутского, 
Эхирит-Булагатского районов, 
города Улан-Удэ.

Среди женщин победила 
Елена Оршонова. Второе место 
заняла Анна Оршонова, на тре-
тьем месте – Агния Арбынова. 
Среди мужчин золотую медаль 
завоевал Виталий Шодноев, 
вторым стал Василий Ханхара-
ев. Третьим призером – Влади-
мир Халтанов. Весь пьедестал 
почета и среди женщин, и сре-
ди мужчин заняли эхиритские 
шахматисты. Кроме того, Елена 
Оршонова стала абсолютной 
чемпионкой среди женщин и 
мужчин.

Кубок победителя заслужен-
но завоевала команда Эхирит-
Булагатского района. Второе ме-
сто у команды МО «Нагалык», 
третьим призером стали осин-

цы. Петр Петрович Иванов на-
зван лучшим тренером. От име-
ни организаторов ему учрежден 
специальный денежный приз.

Самым юным участником 
назван Денис Амагаев, приехав-
ший на турнир вместе с братом 
Станиславом и отцом Сергеем 
Ильичом. Спецприз среди вете-
ранов учрежден Александру Ма-
лаханову. В номинации «За волю 
к победе» награжден Гавриил 
Ходонов. Патриотами Нагалы-
ка названы Евгения Халапхаева, 
Виктор Ларионов, Семен Барта-
нов. Также поощрительные при-
зы вручены ветеранам турнира. 
Победители и призеры удо-

стоены 

медалей, денежных подарков, 
всем участникам вручены па-
мятные подарки.

Королевские шахматы – по-
дарок от спикера Заксобрания 
Сергея Брилки – вручен Нага-

лыкской школе.
Анастасия 

КОВТУН 

Гимнастика для ума

ур р р
Станиславом и отцом Сергеем 
Ильичом. Спецприз среди вете-
ранов учрежден Александру Ма-
лаханову. В номинации «За волю 
к победе» награжден Гавриил
Ходонов. Патриотами Нагалы-
ка названы Евгения Халапхаева, 
Виктор Ларионов, Семен Барта-
нов. Также поощрительные при-
зы вручены ветеранам турнира.
Победители и призеры удо-

стоены 

Анастасия 
КОВТУН

Традиции
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К юбилею округа

Новости

Там и пригодился 

Выезжая в деревню, вовсе не 
обязательно знать точный адрес 
кого-либо из местных жителей. 
Достаточно спросить у прохо-
жего, и тебе обязательно скажут 
и покажут, где живет искомый 
человек. А уж Василия Тарбеева 
здесь все знают – 10 лет он рабо-
тал директором совхоза. 

Василий Матвеевич пригла-
шает зайти во двор своего дома. 
«А собаки у вас здесь нет?» – 
спрашиваю я. «Самый злой здесь 
я», – шутит Василий Матвеевич. 

Таким его и знают земляки 
– любящим шутку, но при этом 
серьезным и мудрым. Родив-
шись в Тугутуе в 1949 году в се-
мье колхозников, он всю свою 
жизнь посвятил родному селу. 
Трудовой путь начинал с тракто-
ристов. После окончания школы, 
отработав год, поступил в сель-
хозинститут по специальности 
«инженер-механик» по целевому 
направлению. Ежегодно после 
сессии приезжал работать в кол-
хоз, так что после окончания ин-
ститута его уже знали и ждали. 
Поначалу трудился заведующим 
автомастерскими, затем главным 
инженером совхоза, а в 1986 году 
обком утвердил его на долж-
ность директора.

Совхоз был разносторон-
него направления, занимались 
скотоводством, выращивали 
овощи и картофель. Интересен 
опыт высаживания картофеля, 
на который в совхозе выделя-
лось 150 га. Поначалу одно поле 
засаживалось картофелем, а 
второе поле парилось, готови-
лось для следующего года под 
картофель. Коллективным сове-
том все изменили: 

– Мы решили перейти на 
двухпольный севооборот, – 
говорит Василий Матвеевич, 
– Картофель очень требова-
тельный к почве, и мы пошли де-
душкиным методом, вспомни-
ли, что раньше одну часть поля 
засаживали картошкой, а вто-
рую – овсом. Изучали эту тех-
нологию и стали засевать одну 
часть горохо-овсяной смесью, 
а другую – картофелем. В июле 
одна часть поля, где росла смесь, 
уже освобождалась и стояла по 
принципу пара. Таким образом, 
в два раза больше было выхода 
продукции. Прекрасная была 
технология, я пропагандировал 
ее среди хозяйств, жалко, не все 
ею пользовались. 

Также применяли метод,  
сравнимый с голландской техно-

логией, куль-
тиваторами 
«нарез а ли» 
борозды, рых-
лили эту почву, 
и потом в полу-
чившиеся гребни 
высаживали картофель, 
воздуха было больше, и, соот-
ветственно, урожай намного 
лучше. Благо, всегда был покупа-
тель: картофель и овощи закупа-
ла войсковая часть.

Первыми из всех совхозов 
тугутуйцы отказались от при-
влечения городского транспорта 
из Иркутска, который до этого 
ежегодно приезжал на уборку. 
Местным жителям было обидно, 
что они работают год, что назы-
вается, не покладая рук, а потом 
приезжают городские и зараба-
тывают вместо них. Поступило 
предложение зарабатывать са-
мим, и с уборкой стали справ-
ляться своими силами.

На предприятии трудилось 
около 600 человек. Сильная 
была команда: заведующий га-
ражом Георгий Никольский, ко-
торый собрал такой коллектив, 
механизатор, кавалер трех орде-
нов Иннокентий Фетисов, пре-
красный агроном, всю жизнь 
проработавший в растениевод-
стве – Михаил Заболотский. 

Работали на совесть

Совхоз заготавливал по 3–4 
тысячи кубов леса, за счет это-
го были отстроены две улицы 
– Юбилейная и Новая – они 
отличаются своей шириной, в 
каждом подворье отвели тер-
ритории под большие огоро-
ды. Было налажено отличное 
столярное производство, где 
трудились мастера с золотыми 
руками. Их сегодня нет в жи-
вых: Александр Дубовенко, его 
помощники Иван Тарбеев и 
Юрий Чертовских. Своими ру-
ками они творили чудеса – от 
оконных рам до половых реек. 
За счет собственной столярной 
мастерской строительство жи-
лья становилось дешевле, и со-
вхоз даже имел прибыль. 

В основном стаде было 850 
коров, шлейф молодняка состав-
лял около 2 тысяч, также держа-
ли 3 тысячи свиней. Пасека в 400 
ульев была такая, что не было 
крупнее в этой стороне Ангары. 

А вот пашни было малова-
то, расширяли ее за счет лесных 
угодий, разрабатывали неудо-
бицу и использовали каждый 
гектар земли. Непростое это 

дело – окультурить такую мест-
ность. Вдвойне обидно, что в 
наше время земля оказалась не-
востребованной. 

– От того, что было сейчас, 
осталась малая, примерно одна 
десятая часть, – отмечает Васи-
лий Матвеевич. – И хорошо, что 
сохранили, ведь по всему райо-
ну из всех акционированных и 
приватизированных совхозов 
только предприятия в Тугутуе и 
Захале сохранились. Это за счет 
людей наших – прекрасных, гра-
мотных специалистов. Главное, 
удержались на плаву, занима-
лись производством кормов, а 
сейчас стали закупать молодняк 
КРС породы казахская бело-
головая, растут и развиваются. 
Я горжусь, что родился и живу 
в Тугутуе, среди таких замеча-
тельных земляков. 

Не время отдыхать

В 1997 году Василия Матве-
евича назначили начальником 
отдела лесного хозяйства и ле-
сопользования администрации 
округа, а потом он стал руко-
водителем управления «Рос-
природнадзора». После объеди-
нения округа с областью, когда 
ведомство в округе было реор-
ганизовано, ушел на пенсию. 
Многие мечтают о размеренной 
жизни на пенсии, но только не 
Василий Матвеевич. 

Начиная со школьных лет, 
он всегда был в гуще событий, 
и, уйдя на заслуженный отдых, 
растерялся. Работу в селе всегда 
можно найти, а вот жизненной 
цели не стало, и за этот год, по 
его признанию, чуть с ума не 
сошел от безделья. Выручил 

друг Михаил Пинезев, одно-
классник, который также был в 
свое время директором совхоза 
«Олойский», он также вышел на 
пенсию и, как потомственный 
пчеловод, вплотную занялся 
разведением пчел. Сейчас они 
вместе занимаются этой тру-
доемкой работой, и у Василия 
Матвеевича снова почти нет 
свободного времени. 

Пчел (а сегодня это уже 22 
улья) разводят в пади Хоруй на 
границе Тугутуя и Харата. Пче-
лы удивительно трудолюбивые 
насекомые: чтобы добыть чай-
ную ложку меда, пчеле нужно 
облететь 10 тысяч цветков:

– Это очень трудоемкая ра-
бота, поэтому мы сеем цвету-
щие растения, ведь самый про-
дуктивный перелет для пчел до 
одного километра. Она может и 
пять километров пролететь, но 
изнашивается и быстро гибнет.

Если пчеловод вовремя не 
успеет расширить домик, пче-
лам становится тесно, они при-
ходят в роевое состояние, де-
лятся и отселяются, создают 
свой улей. Интересный факт: в 
августе, когда меда становится 
меньше, пчелы выживают из 
улья трутней. Вот так, по словам 
Василия Матвеевича, у пчел все 
организовано и продумано.

– Конечно, мы продаем мед, 
но назвать это бизнесом нельзя. 
Мой главный счетовод, супруга 
Любовь, недавно подсчитала, 
что мы сорок литров меда раз-
дарили этим летом, – улыбается 
Василий Матвеевич. – Недавно 
был медовый спас, я пошел и 
раздал мед друзьям, знакомым и 
родственникам.

Анастасия КОВТУН 

Василий Тарбеев: 
«Горжусь, что родился в Тугутуе» 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАГОТОВЛЕНО 

300 ТЫСЯЧ ТОНН 
КОРМОВ

Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства региона 
Илья Сумароков. Аграрии уже 
заготовили 73 тыс. тонн сена 
(уровень прошлого года), сена-
жа 165 тыс. тонн (в 2016 году 
150 тыс. тонн), силоса 61 тыс. 
тонн (50 тыс. тонн уровень 2016 
года). Лучшие показатели по за-
готовке кормовых у Черемхов-
ского, Куйтунского, Нукутского 
районов.
Обмолочено зерновых культур 
с площади 22 тыс. га, что в два 
раза больше показателей про-
шлого года. Лидерами по убор-
ке зерновых на сегодняшний 
день являются Усольский район 
(24%), а также Черемховский 
район (13%). В целом урожай-
ность составляет 22 центнера с 
гектара. Продолжается уборка 
ячменя и гороха.
Кроме того, аграрии региона 
приступили к уборке ранних 
овощей – капусты, огурцов и 
картофеля. Через неделю при-
ступят к уборке пшеницы.
В Приангарье продолжается 
вспашка зяби и ввод в оборот 
заброшенной пашни. Напом-
ним, поручение обеспечить 
стимулирование ввода в обо-
рот заброшенных сельскохо-
зяйственных земель министер-
ству сельского хозяйства дал 
губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. Ведомство 
предусмотрело на текущий год 
субсидию из областного бюд-
жета на проведение мелиора-
ции земель сельхозназначения. 
Это позволит увеличить по-
севную площадь к 2020 году на 
100 тыс. га. Ставка на культур-
техническую мелиорацию со-
ставляет 2400 рублей на один 
гектар введенной в оборот паш-
ни. На сегодняшний день из 
числа заброшенных земель вве-
дено в оборот 23 тыс. га .

УГОЛЬЩИКОВ НАКАЖУТ

Прокуратура Аларского района 
провела проверку исполнения 
земельного законодательства 
ООО «Компания «Востсиб-
уголь» и установила, что юри-
дическим лицом на трех земель-
ных участках из земель сель-
скохозяйственного назначения, 
расположенных на территории 
района, в целях добычи камен-
ного угля проведены работы по 
снятию плодородного слоя по-
чвы. 
Прокуратурой по выявленным 
нарушениям вынесено пред-
ставление. Виновное должност-
ное лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности, 
юридическому лицу назначено 
наказание в виде штрафа. Вы-
несены постановления о воз-
буждении дела об администра-
тивном правонарушении по ч. 
1 ст. 8.6 (самовольное снятие 
плодородного слоя почвы) и ч. 
2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполне-
ние установленных требований 
и обязательных мероприятий 
по улучшению, защите земель 
и охране почв от ветровой, во-
дной эрозии и предотвращению 
других процессов и иного нега-
тивного воздействия на окружа-
ющую среду, ухудшающих каче-
ственное состояние земель). 
Материалы направлены для 
рассмотрения по существу в 
управление Россельхознадзора 
по Иркутской области и Р еспу-
блике Бурятия.

Совхоз «Тугутуйский» был в свое время лучшим из 
лучших, здесь создавали инфраструктуру села, за-
саживали 150 га картофеля, держали 3 тысячи сви-
ней, больше 400 ульев, стадо из 850 коров – цифры 
по сегодняшним меркам головокружительные. И в 
золотые годы, в годы рассвета совхоза, директором 
был Василий Тарбеев. Василий Матвеевич рассказал 
нашей газете, как самозабвенно работали в то 
время, каких высоких целей добивались, ка-
кие неосуществимые планы выполняли и 
перевыполняли. А также поведал о том, 
чем он живет сегодня, после выхода на 
заслуженный отдых. 
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Рожденный в год столетия по-
эта Пушкина и названный в его 
честь, Александр Вампилов, на-
верное, не мог не стать литера-
тором. Как и Пушкин, он очень 
мало прожил, но оставил после 
себя все еще неизученное ли-
тературное наследие. 19 авгу-
ста читающая Россия отметила 
80-летний юбилей драматурга. 
Негромко и камерно прошел 
юбилей Вампилова на его малой 
родине в Кутулике.

«Среда – это мы сами» 

С раннего утра возле памятника дра-
матургу, установленного почитателями 
его таланта в Кутулике, стали собирать-
ся земляки и гости. Солнечные блики 
скользили по листве, промытая синева 
неба пестрела облаками. На редкость 
нежный и погожий выдался день…

Вспоминали Вампилова без громких 
слов и пафоса. О нем, не дожившем двух 
дней до своего 35-летия, другой наш из-
вестный писатель, светлой памяти Ва-
лентин Распутин, сказал в свое время: «В 
поэзии Николай Рубцов, в прозе Василий 
Шукшин, в драматургии Александр Вам-
пилов – кажется, самую душу и самую 
надежду почти в единовременье потеря-
ла с этими именами Россия... И кажется, 
сама совесть навсегда осталась с ними...» 
Начало 70-х годов в отечественной лите-
ратуре стало временем потерь. И скоро 
это все почувствовали…

На траурном митинге в память Алек-
сандра Валентиновича о нем говорили 
светло и проникновенно. Так вспомина-
ют своих, близких – односельчан, сосе-
дей, друзей…

Директор Культурного центра Алек-
сандра Вампилова Галина Солуянова от 
имени поклонников возложила к подно-
жию памятника драматурга корзину цве-
тов. И вручила местной библиотеке кни-
гу воспоминаний известного иркутского 
публициста Виталия Зоркина.

Рассказы современников о драма-
турге сегодня особенно ценны. Одно-
классница Вампилова Тамара Черноусо-
ва, вспоминая школу, рассказывала, что 
среди сверстников Саша был одним из 
самых скромных и вежливых. 

– Были мальчишки в классе куда бойчее 
его. Кто же знал, что рядом с нами гений и 
будущий классик? Это я уж поняла тогда, 
когда Саша погиб. По телевизору в новостях 
передали, муж зовет меня и говорит: «Смо-
три, тут про нашего Шурку говорят…» 

В этот день драматурга много цити-
ровали. Над головами притихших гостей, 
над травой и листвой летели незабывае-
мые вампиловские строки. И казалось, 
они обращены к каждому из нас.

«Среда – это мы сами. Мы, взятые 
все вместе. А если так, то разве не среда 
каждый из нас в отдельности? Среда – 
это то, как каждый из нас работает, что 
каждый из нас любит и чего не любит, во 
что верит и чему не верит, и, значит, каж-
дый может спросить самого себя со всей 
строгостью: что в моей жизни, в моих 

мыслях, в моих поступках есть такого, 
что дурно отражается на других людях?»

Исследователи творчества великого 
земляка говорят, что Вампилов усколь-
зает, как солнечный блик на байкальской 
волне. Не прочитан до конца, не понят, 
не услышан. Но его творчество, как ока-
залось, очень близко молодежи и сегод-
ня. По литературному проекту «Великая 
провинция» аларская молодежь ставит, 
читает, разбирает пьесы Вампилова. 

– У него много комичного даже в се-
рьезных произведениях. Его слова про-
сты и понятны. Простота – вот чего 
нам всем не хватает сегодня, – уверен 
юный член клуба «Вампиловец» Леонид 
Стрельников.

«Счастье – в предчувствии 

счастья...» 

Никакого официоза на юбилее драма-
турга не было. В музее, расположенном 
в доме писателя, гости осматривали его 
личные вещи – фотографии, глобус, кни-
ги в шкафу. Как просто жила семья… 

Жители аларской земли откликну-
лись на юбилей великого земляка фото-
выставкой «Аларский район в творчестве 
А.В. Вампилова». Директор краеведче-
ского музея Александра Никифорова 
рассказала, что выставка была задумана 
хранительницей Дома-музея Вампилова 
Юлией Соломеиной, которой драматург 
с мировым именем близок как родствен-
ник.

Организаторы выставки проехали по 
селам, которые упоминаются в пьесах и рас-
сказах писателя, сделали снимки этих мест. 

– Аляты, Табарсук, Ключи, Иваниче-
ское, – перечислила Александра Ники-
форова. – Мы нашли дом, где жила Люся 
Черкашина, первая любовь драматурга…

«Счастье – в предчувствии счастья...» 
– написал в одной из пьес Вампилов. Зри-
тели слушали историю его жизни, затаив 
дыхание. У кого-то от подступавших слез 
блестели глаза…

В музее также состоялась презента-
ция сборника стихов «Звезда прекрасная 
сияла», в который вошли стихи Алек-
сандра Вампилова, его отца Валентина 
Николаевича и сводной сестры Сэржены 
Валентиновны. 

Классик русского 
театра

В Кутулике отметили юбилей драматурга 
Александра Вампилова

Мэр Аларского района Александр Футорный вручил благодарственное письмо директору 
Культурного центра Александра Вампилова Галине Солуяновой

КОММЕНТАРИИ

Губернатор Иркутской области 
Сергей ЛЕВЧЕНКО:
В произведениях драматурга очень много 
персонажей, прототипами которых стали 
те, с кем он  общался и дружил. В этом ве-
личайший талант Александра Вампилова, 
который сумел свое малое пространство 
запечатлеть так, что его пьесами восхи-
щаются не только у нас в России, но и во 
многих странах мира.

Глава Усть-Ордынского Бурятского 
округа Марина ИВАНОВА:
– 45 лет мы живем без Александра Вампи-
лова, прекрасного человека и драматурга. 
Это звезда, которая просияла на благодат-
ной аларской земле. Глубоко символич-
но, что мы празднуем этот юбилей в год 
80-летних юбилеев Иркутской области и 
УОБО. Прожив короткий век, Александр 
Валентинович оставил нам свои удиви-
тельные пьесы и добрый след на земле. 
Имя его сохранится не в одном поколении. 
Когда-то он написал про Кутулик: «Похо-
жий на все райцентры России, но на всю 
Россию все-таки один-единственный…»

Председатель Законодательного 
Собрания Сергей БРИЛКА: 
– Творческое наследие Александра Вам-
пилова стало мировым достоянием. Его 
произведения полюбили люди по всему 
миру, потому что они просты и доступны 
каждому, они о том, что мы проживаем 
каждый день, его слова идут от сердца. От-
радно, что в Кутулике бережно собирают и 
хранят все, что связано с его именем, ведь 
юбилейные торжества пройдут, но в нашей 
истории, в памяти будущих поколений мо-
лодых сибиряков его имя, смысл его духов-
ного творчества останутся навсегда. 
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– Вышел небольшой карманный 
сборник. Мы рады, что этот творческий 
замысел осуществился, а прочитаете 
книгу сами, – пожелала гостям Юлия Со-
ломеина.

Очень женские стихи Сэржены Ва-
лентиновны соседствуют в сборнике с 
едкими эпиграммами ее отца. В корот-
ких посвящениях конкретным людям у 
Вампилова-старшего удивительно точно 
передан дух того времени. 

Ранняя поэзия Александра Вален-
тиновича по звучанию восходит к по-
этам-классикам XIX века. Трогательна 
его любовная лирика 50-х годов. Почти 
пушкинское «Я вас любил так искренно, 
так нежно…» угадывается в его анти-
посвящении…

Я был тебе непонятый чудак,
И, верно, суждено таким остаться,
Но я влюблен был и влюблен был так,
Как не желаю никому влюбляться… 

Между гостями скромно сидела невы-
сокая женщина в черном – дочь Вампи-
лова Елена Александровна, приехавшая с 
родственниками из Москвы. Посматри-
вая на гостей узнаваемыми вампилов-
скими глазами, она осматривала экспо-
зиции, посвященные отцу.

– Я рада тому, что вижу здесь. По-
строен музей, поставлен памятник. Па-
мять об отце жива. Книги его я не пере-
читываю, прочитанные однажды, они 
живут в нас…

Под негромкие звуки классической 
музыки, сидя прямо на лужайке, рыже-
волосая девушка читала отрывки из пьес 
драматурга. Вокруг нее собралось плот-
ное кольцо зрителей.

– Я – Катя Родионова, студентка фил-
фака ИГУ.

– Какая мысль из прочитанного вам 
особенно близка?

– «Время нужно только для того, 
чтоб разлюбить. Полюбить – времени не 
надо…»

Те, кто не участвовал в литературных 
чтениях, слушали концерт творческих 
коллективов. Большое количество зри-
телей собрали спортивные соревнования 
по футболу на Кубок Вампилова и кон-
ные скачки. 

«Говорите правду, и вы будете 
оригинальны» 

День драматурга в Кутулике завер-
шился премьерой спектакля «Вампилов. 
Неоконченное...» в постановке Алексан-
дра Лабыгина и артистов Иркутского 
ТЮЗа. Сценарий спектакля написали 
Екатерина Фалалеева и Дмитрий Суров. 
В основу сценария легли сюжеты из за-
писных книжек драматурга, его пьеса без 
названия, водевиль «Несравненный На-
конечников», произведения «Рассказ о 
белом снеге» и «Последний летний день». 

Авторский текст дополняли воспоми-
нания Анастасии Прокопьевны Копы-
ловой, брата Михаила Вампилова, жены 
Ольги Михайловны и одногрупников 
Александра Валентиновича.

– Ребята-артисты были с отпуске, но 
выходили и репетировали, – рассказала 
Галина Солуянова. – Это их гражданское 
и творческое отношение к профессии. Я 
их люблю и благодарю.

Спектакль зрители приняли очень 
тепло. Загадка таланта – почему и сегод-
ня строки Вампилова, написанные более 
полувека назад, звучат так современно?

Его герои обуреваемы теми же стра-
стями, которыми мы живем и сегодня. 
Они ищут, страдают, расстаются. Жерт-
венная героиня, уехавшая за любимым 
в Сибирь, чудаковатый парикмахер, 
взволнованные влюбленные, слушаю-
щие раскаты грома и шум дождя, слепой 
вокзальный музыкант с неуверенной по-
ходкой – все это узнаваемые персонажи, 
которые живут и в дне сегодняшнем. 

Зал долго не отпускал артистов, апло-
дисменты не смолкали.

Художник Юрий Квасов подарил 
местному музею большой портрет дра-
матурга. Глава комитета по культуре 
Аларского района Любовь Билдагаро-
ва выразила признательность артистам 
ТЮЗа. Галина Солуянова и Юлия Сало-
меина получили из рук мэра медали, вы-
пущенные к 95-летнему юбилею Алар-
ского района. 

Вот так камерно прошел юбилей дра-
матурга.

Вампилову было что сказать это-
му миру. «Говорите правду, и вы будете 
оригинальны...» – писал он. Автор рано 
ушел, но остались его бессмертные пье-
сы. Остались герои, которые несут в мир 
его мысли, его надежды, мечты и пере-
живания. Это ли не победа над смертью?

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Дочь Вампилова Елена Александровна

Окончание. Начало на стр. 1

«Дерево» Намдакова – как немой укор 
и вопрос к нам и будущим поколениям: 
«Зачем мы губим экологию, самих себя, 
здоровье детей и будущих внуков?! Ведь 
по сравнению с войнами человеческие 
потери и беды от экологических, техно-
генных катастроф, психологии потребле-
ния многократно выше».

Произведение имеет глубинные фи-
лософские смыслы, понятные народу, 
– трехмерность мира: верхний, средний, 
нижний; божественность космоса, уни-
кальность мира людей и природы пла-
неты, питающие нас недра Земли, корни 

происхождения жизни, человеческой ци-
вилизации. По архаичным верованиям 
любой камень, дерево или предмет имеет 
душу, одухотворенность. Буряты издрев-
ле почитали одинокие деревья, выстояв-
шие в суровой среде, и другие знаковые 
ландшафтные объекты. Шаманы и сегод-
ня совершают обряды в честь покровите-
лей великих рек: Лены, Ангары, Иркута, 
Селенги, озера Байкал, его побережья, 
хозяев острова Ольхон, Тункинской до-
лины, Баргузина, Кудинской, Унгинской 
долин. Поэтому стоят 13 сэргэ на мысе 
Бурхан. Эти масштабные природные объ-
екты стали памятниками когда-то жив-
шим героям, мудрым красавицам, вои-
нам, предводителям родов за их подвиги.

Философия мирового дерева, миро-
вой горы – очень древняя, колыбельная 
для всех культур народов Земли: абори-
генов Австралии, Британских островов, 
индейцев Северной Америки. А осо-
бенно для народов бывшего СССР: от 
Дальнего Востока до Прибалтики. Ка-
захи – тенгрианцы, как и буряты, яку-
ты, монголы – поклоняются Вечному 
Синему Небу. Русские, татары и другие 
народы в язычестве в дохристианский 
и доисламский периоды молились све-
тилам, небу, природе. Китайцы, корей-
цы, японцы исповедуют культ предков. 
Совершают подношения предшествую-
щим поколениям своего рода.

Народы России генетически перепле-
тены друг с другом. В каждом русском 
гремучая смесь многих кровей и рас, что 
и выдает результат – великую культуру, 
сильную армию – наследие кочевой ци-
вилизации самой большой страны. Даже 
министр Сергей Шойгу по корневому ге-
незису – воин, кочевник, стратег и тактик, 

человек волевой выживаемости и терпе-
ния в достижении результата.

Лик «Дерева» обращен к людям, 
острые безлистые ветви протянуты к 
небу, к предкам, живущим на небесах. Ис-
прашивают счастье, благополучие, умно-
жение потомства, здоровье. Со временем 
скульптура станет местом поклонения, а 
противники установления скульптуры 
сделают прекрасную рекламу гениаль-
ному произведению. Масштаб таланта 
Даши Намдакова признан миром. А ху-
дожник не может работать ниже планки 
своего таланта. Иметь его произведение 
на острове – великая удача для нас. В ху-

дожнике сублимируются чаяния и мечты 
о справедливости и красоте многих по-
колений его народа. Таких признанных 
скульпторов у нас единицы на миллионы. 
А ведь он наш, иркутский зять, мама его 
детей – эхирит-булагатская красавица.

Мастер такой величины не принад-
лежит себе, его ведет провидение, в его 
силах предвосхищать развитие событий. 
«Дерево» Даши, как сгусток боли за все, 
что творим мы с собственными святыня-
ми, породными землями, чистой водой и 
воздухом. Ветви «Дерева» буравят наше 
сытое «эго», обывательское невежество, 
наши мещанские страхи. Только действи-
тельно мощное произведение может так 
будоражить общественность. Чистый 
душой с волнением и трепетом его при-
нимает, злой и подозрительный его боит-
ся. Лично мне некоторые высказывания и 
действия по поводу скульптуры напоми-
нают «бульдозерную выставку» в Москве 
при Хрущеве. Многие художники, авторы 
произведений, снесенных бульдозером, 
потом реализовались за рубежом. При-
знание их нашло не на родине. Их произ-
ведения теперь украшают залы ведущих 
музеев мира. А Даши Намдаков – совре-
менный классик, его работы хранятся в 
Эрмитаже, ведущих Галереях Китая, Бри-
тании и других государств.

Безгранично больно, когда земляки, 
соотечественники отторгают своих та-
лантливейших сыновей. Но есть большая 
надежда, что протестующие справятся со 
своими внутренними демонами, примут 
дар души мастера, которому не все равно, 
что делается с нашими лесами и водоема-
ми, не все равно, как будут жить следую-
щие поколения вблизи великого Байкала. 

Анжелика Алсаткина:

«Хранитель Байкала» 
должен быть на берегу 

священного озера»

От первого лица
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На подворье молодо-
го фермера из деревни 
Вершина Ирины Стем-
плевской красуется но-
венький трактор, не-
давно пригнанный из 
областного центра. С 
него все еще не сняты 
праздничные ленточки. 
Ирина, единственная в 
Боханском районе, стала 
в этом году победителем 
в конкурсном отборе об-
ластной программы «На-
чинающий фермер».

Еще несколько лет назад 
Ирина Петровна была педа-
гогом Вершининской школы. 
Причем ярким, талантливым. И 
ни один ее урок не был похож на 
другой. За высокие достижения 
в педагогической деятельности 
учитель была награждена пре-
мией губернатора Иркутской 
области «Золотое сердце». 

– Я жила в Дундае. От-
училась в Иркутском торговом 
колледже, затем закончила Бо-
ханский педколледж с красным 
дипломом, поступила в ИГЛУ 
на специальность «менеджер». 

Еще получила дополнительное 
образование по специальности 
«Управляющий фермерским 
хозяйством». В жизни никакой 
работы не боялась, даже прач-
кой работала, – вспоминает 
Ирина.

А если заглянуть еще даль-
ше, в детство, то сколько себя 
помнит, столько и занималась 
крестьянским трудом. У бабуш-
ки Елены Осиповны было 200 
индюков и гусей. И пасла их ма-
ленькая Ира.  

Несколько лет назад дед Ва-
лентин Иванович оставил ей в 
наследство земельные паи. До-
кументы дед передал внучке и 
наказал: крестьянствуйте! Так в 
собственности у Стемплевских 
оказалось 30 гектаров земли.

Сестра и брат Ирины ста-
ли горожанами, а она выбрала 
деревенскую стезю и вовсе об 
этом не жалеет.

– Обустроились мы, дом ку-
пили. Можно и в деревне жить 
хорошо, если не спать до обеда, 
– улыбается молодая фермер. 

Строго говоря, Ст емплев-
ские крестьянствуют вот уже 10 
лет. В этом году семье понадо-
бился кредит на покупку нового 
трактора. Старый, 1973 года вы-
пуска, сыпался на глазах. Супруг 
Сергей, благо руки золотые, 

собирал технику по гаечкам и 
винтикам, но старое – оно и 
есть старое. Ирине добрые люди 
тогда и посоветовали – подай 
заявление в программу «Начи-

нающий фермер». Легко сказать 
– подай! Пришлось оформлять 
личное подсобное хозяйство в 
фермерское, тонну документов, 
бизнес-план составить.

Программа «Поддержка на-
чинающих фермеров Иркутской 
области» стартовала в 2012 году. 
В этом году на ее финансирова-
ние выделено 98,9 млн рублей, в 
том числе из федерального бюд-
жета 66,3 млн рублей. Для уча-
стия в конкурсе поступило 156 
заявок от глав фермерских 
хозяйств, а победителя-
ми признаны 69 ферме-
ров. Задача программы 
– поддержать начина-
ющих фермеров, раз-
вивать КФХ 
в Прианга-
рье и «при-
в я з а т ь » 
к земле 
жителей 
сельской 
мес тно-
сти.

Чтобы получить грант, необ-
ходимо было иметь помещение 
или земельный участок для бу-
дущего хозяйства, проживать в 
сельской местности либо иметь 
стаж работы на сельхозпред-
приятии или образование, свя-
занное с агропромышленным 
комплексом.

– Пожалуй, одним из клю-
чевых моментов стало состав-
ление бизнес-плана своего дела, 
– рассказывает Ирина Петров-
на. – Ведь если он составлен 
правильно, это настоящая реко-
мендация, где и что закупать и 
как реализовываться в течение 
пяти лет.

Все получи-
лось. Ирина офи-
циально примери-
ла на себя статус 
н а ч и н а ю щ е г о 
фермера со всей 
в ы т е к а ю щ е й 
ответственно-

стью. 

Не думала, что получится по-
бедить, смущало большое ко-
личество претендентов – от 
Боханского района в конкурс-
ную комиссию поступило семь 
заявок. Когда Ирине позвони-
ли из областного минсельхоза, 
радоваться сил почти не было. 
Зато подруги, помогавшие ей 
все это время, звонили и от 
восторга кричали в трубку сло-
ва поздравления.

Шутка ли – молодой фермер 
получила грант в 1,4 млн рублей. 
Первым делом купили трактор 
с фронтальным погрузчиком. 
Пригнанный из Иркутска, он 
уже стоит в усадьбе и 

радует глаз. Скоро к нему при-
дут еще и грабли.

Новый трактор – большое и 
серьезное приобретение для се-
мьи. Потому что, например, ком-
байн для уборки зерновых все 
еще приходится брать в аренду.

Дальше – только развитие. 
Сейчас на фермерском подво-
рье 40 голов скота, в том числе 
молодняка. Ирина планирует 
закупить молодняк калмыцкой 
породы. Этот вид КРС – един-
ственная и лучшая в России оте-
чественная порода скота мясно-
го направления. Она выведена 
калмыками-кочевниками много 
веков назад в суровых услови-
ях горных и степных пастбищ 
Китая, Средней и Центральной 
Азии. Калмыцкий скот хорошо 
переносит длительные перего-
ны, обладает высокими нагуль-
ными качествами.

Первый калмыцкий скот 
уже завезен в КФХ, и построена 
зимняя воловня – помещение 
для содержания, в том числе 
стельных коров.

Работы впереди еще немере-
но, но Ирина ее не боится. И у 
мужа Сергея дел много – необ-
ходимо построить теплый га-
раж для техники.

В этом году в хозяйстве по-
сеяно 15 га пшеницы, 10 га овса 
и зеленка. Остальная земля за-
нята парами. В следующем году 
с учетом увеличения стада фер-
мер начнет сеять многолетние 
травы. И возьмет в аренду но-
вую землю.

– Что изменилось после того, 
как вы стали фермером?

– Да ничего, – смеется хо-
зяйка. – Я как рано вставала, 
так и встаю. Так же голова за все 
болит. Налогов только теперь 
больше буду платить. А все же 
хорошо, что есть такие про-
граммы у государства. Хоро-
шо, что оно помогает тем, кто 
работает на земле…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Крестьянствуйте!
Успешный педагог из деревни Вершина стала фермером

нающий фермер». Легко сказать
– подай! Пришлось оформлять
личное подсобное хозяйство в 
фермерское, тонну документов, 
бизнес-план составить.

Программа «Поддержка на-
чинающих фермеров Иркутской 
области» стартовала в 2012 году. 
В этом году на ее финансирова-
ние выделено 98,9 млн рублей, в 
том числе из федерального бюд-
жета 66,3 млн рублей. Для уча-
стия в конкурсе поступило 156 
заявок от глав фермерских 
хозяйств, а победителя-
ми признаны 69 ферме-
ров. Задача программы 
– поддержать начина-
ющих фермеров, раз-
вивать КФХ 
в Прианга-
рье и «при-
в я з а т ь » 
к земле
жителей 
сельской 
мес тно-
сти.

правильно, это настоящая реко
мендация, где и что закупать и 
как реализовываться в течение 
пяти лет.

Все получи-
лось. Ирина офи-
циально примери-
ла на себя статус
н а ч и н а ю щ е г о 
фермера со всей 
в ы т е к а ю щ е й 
ответственно-

стью. 

Первым делом купили трактор
с фронтальным погрузчиком. 
Пригнанный из Иркутска, он 
уже стоит в усадьбе и 

как вы стали фермером?
– Да ничего, – смеется хо-

зяйка. – Я как рано вставала, 
так и встаю. Так же голова за все
болит. Налогов только теперь 
больше буду платить. А все же
хорошо, что есть такие про-
граммы у государства. Хоро-
шо, что оно помогает тем, кто 
работает на земле…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Свое дело

Несколько лет назад дед Валентин Ива-
нович оставил ей в наследство земель-
ные паи. Документы дед передал внуч-
ке и наказал: крестьянствуйте! Так в 
собственности у Стемплевских оказа-
лось 30 гектаров земли.
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Призвание

Где найти инвестора 

Сейчас у Беляева трудятся 
пятеро рабочих, как он их на-
зывает, сварщиков-конструкто-
ров. Такой нужной профессии 
мало где обучают, и потому 
трудятся здесь самоучки, кадры 
куются в работе. Они собирают 
два десятка видов различных 
граблей, которые востребованы 
у населения.

– Честно говоря, стыдно в 
таких условиях работать, – с го-
речью отмечает Беляев, огляды-
вая свой участок. – Я понимаю, в 
военное время на фундаментах 
было смонтировано оборудова-
ние и без крыши делали пули. 
Так сейчас другой век высоких 
технологий, мне нужно хотя бы 
какую-то крышу сделать. А у 
меня только небольшой участок 
земли, неприспособленный для 
такого производства. 

– Покраска, конечно, страда-
ет, потому что в таких условиях 
хорошо покрасить невозмож-
но, – отмечает Сергей Дмитри-

евич. – Но зато всем известно 
качество граблей. В прошлом 
году был настоящий грабель-
ный бум, очередь дикая за 
граблями, в области не было 
сеноуборочной техники. При-
езжали из Жигалово, Кирен-
ска, Братска, чтобы приобрести 
грабли. Сейчас лето затяжное, и 
конкуренты появились, объемы 
поубавились.

Лучшее – из деревни

Сергей Беляев родился в 
Аларском районе, в деревне 
Бахтай, в многодетной семье, 
где один за другим появились 
на свет семеро ребятишек. Всех 
их приняла акушерка Степанида 
Епатьева, маленькая самоотвер-
женная женщина.

– Ночь-полночь, она у нас 
дома, такие люди тогда были са-
моотверженные! Нас родилось 
семь человек, и мы все жили у 
себя в деревне. А сейчас едут на 
роды в Москву или Китай, это о 
чем говорит? Я горжусь, что мы 

так жили – весело, интересно. 
Такие были времена добропо-
рядочные и высокодуховные, 
– вспоминает Сергей Беляев. – 
Это героическое послевоенное 
время. Как говорил Василий 
Шукшин про те времена: «После 
войны люди в полный рост сто-
яли. А потом опять на корточки 
сели». 

Сегодня, по убеждению Сер-
гея Беляева, деревня пережи-
вает не лучшие времена. Но по 
его твердому мнению, лучшие 
кадры и истинные таланты – из 
деревни.

– Есенин, Вампилов, Распу-
тин, откуда они? Рабочие руки 
откуда шли? Из деревни, – раз-
мышляет он. – Съездил как-то 
Сергей Дмитриевич в родное 
село, остался недоволен:

– Кроме пьянства и бардака 
ничего не увидел. Нельзя народ 
в деревне голодом держать, сено 
собирать руками, это не рабо-
та, – с горечью отмечает Сергей 
Беляев. – В деревне в семьях, где 
человек по пять-шесть, нужно 
минимум 10 коров дойных дер-
жать, а также кроликов, индю-
ков, чтобы семейный бюджет 
формировался. Свинью на-
кормить сложно, это надо кор-
мов на 10 тысяч купить, найти 
транспорт. Почему нельзя гусей 
разводить? 22 гуся заменяют 
одну свинью, их сможет вырас-
тить в деревне любая бабушка 
в удовольствие. Им водичку и 
травки – больше ничего не надо. 
Куриц и индюков – почему не 
держать? Курица – это кормили-
ца, яйца можно обменивать на 
другие продукты. Бог дает траву 
на три месяца, надо это исполь-
зовать.

Только ручка и голова 

Сергей Беляев всей своей 
жизнью доказывает, что с умом 
и трудолюбием деревенскому 
жителю не пропасть. Окончив 
среднюю школу в Бахтае, Сер-
гей поступил в политех, а потом 
– в нархоз. По распределению 
уезжал в Тулун, который тогда 
активно строился.

– Когда приехал, всюду 
стройка, инфраструктуры не 
было, поэтому думал, на три 
года задержусь, не больше. Но 
обеспечили жильем, назначи-
ли главным технологом, потом 
стал начальником СМУ. Роди-
лись двое детей, мы прижились 
в Тулуне, – рассказывает Сергей 
Дмитриевич.

Потом его перевели в «Глав-
востсибстрой» заместителем на-
чальника по управлению главка, 
курировал сельское строитель-
ство. В 1990 году работал заме-
стителем генерального директо-
ра Иркутсктяжмаша. Началась 
перестройка, предприятие ста-
ло ликвидироваться, и Сергей 
Беляев ушел, как он говорит, «с 
одной ручкой и мозгами». По-
пробовал себя и в КФХ, и в ку-
пле-продаже, но пришел к чет-
кому мнению: нужно идти своей 
дорогой и делать то, что умеешь. 
Душа, что называется, лежала к 
производству. 

Приехал в Усть-Ордынский, 
потому что здесь развито жи-
вотноводство, а значит, должен 
быть спрос на сельскохозяй-
ственную технику. Сначала про-
изводил телеги, прицепы и сани. 
Ездил в Чувашию, смотрел, как 
там производство налажено, 
много учился. Потом перешел 
на самые простые поперечные 

грабли. Правда, «оптимизиро-
вал» их, внес изменения в кон-
струкцию, так появились грабли 
«беляевские». Освоил конные и 
мотоблочные грабли, потом пе-
решел на валковые грабли, кото-
рые уже являются современным 
технологичным оборудованием. 

Беляев ежегодно выпускает 
два-три наименования новых из-
делий, одних только валковых гра-
блей производит восемь видов:

– В России нет аналогов 
двухцилиндровым граблям, а 
они более приспособлены для 
наших неровных полей, – го-
ворит изобретатель-самоучка. 
– Стал делать девятиколесные 
грабли, потому что девятое ко-
лесо сокращает потери. В про-
шлом году сделали и грабли с 
13 колесами – аналогов в нашей 
стране тоже нет.

В планах у Сергея Беляева 
– открыть свой мини-завод, со-
стояться как производственник, 
по номенклатуре он уже состо-
ялся, а вот объемы хотелось бы 
увеличить. Он признается, что 
это не мечта и не планы, а «по-
требность души». Планирует 
переходить на новые конструк-
ции, люди просят сделать тяже-
лые бороны, сенопогрузчики, 
ямобуры, плуги.

Сложно представить, что 
такие конструкции собираются 
вручную, на заводе приобрета-
ются только кое-какие запчасти 
и металл. Но Сергей Беляев на-
деется открыть свой мини-за-
вод. Не для наживы: хочет дать 
возможность людям накормить, 
как говорит он, и себя, и соседа. 
А для этого нужно поднимать 
производство и жить «своей го-
ловой».

Анастасия КОВТУН 

Своим трудом 
возродить деревню 

Ирина Жимбуева ушла из 
дома в Улан-Удэ 7 августа. 
О ней до сих пор нет ни-
каких сведений, как со-
общает сестра пропавшей 
женщины.

По некоторым данным, 
42-летнюю Ирину видели в Ир-
кутске. Сестра Татьяна почти 
трое суток была здесь в ее по-
исках.

– С подругой побывала на 
центральном рынке, раздали 
листовки продавщицам и со-
трудникам опорного пункта 
полиции, – рассказала Татьяна. 

– На железнодорожном вокзале 
один из охранников уверенно 
заявил, что видел Ирину в свое 
прошлое дежурство, 17 августа. 
Она ночевала на вокзале в ночь 
с четверга на пятницу. Но на 
тот момент он еще не видел ли-
стовку, а теперь уверен, что это 
была именно Ирина. В надежде, 
что она снова может прийти на 
вокзал, я осталась там на ночь. 
К сожалению, Ирина не появи-
лась. Получается, если это дей-
ствительно была Ирина, след 
снова никуда не ведет, и за вре-
мя, что прошло с 17 августа, она 
могла уйти как угодно далеко и в 
любом направлении. Еще одной 

задачей было просмотреть ви-
деозапись на железнодорожном 
вокзале, чтобы убедиться – там 
действительно была Ирина – и 
по возможности проследить, 
куда она могла направиться с 
вокзала. Просмотр видеозаписи 
с камер наблюдения на желез-
нодорожном вокзале не принес 
результатов.

Еще Татьяна была в Ново-
ленинском храме Иркутска. 
Житель Черемхово, где Та-
тьяна накануне распростра-
няла листовки, сообщил, что 
видел женщину, по описанию 
похожую на Ирину, в Ново-
Л енино.

Ирина Владимировна Жим-
буева ушла из дома в Улан-Удэ 
7 августа. На ней была футболка 
фиолетового цвета с блестящей 
надписью на груди, юбка корич-
невая вельветовая, закрытые мяг-
кие туфли фиолетовые с блест-
ками, на низком каблуке. Волосы 
короткие темные, с сильной про-
седью. Может путешествовать на 
поездах и электричках, не исклю-
чено, что и автостопом, в любом 
направлении. Нуждается в меди-
цинской помощи. Розыском Ири-
ны занимается полиция.

– Люди, дорогие, родные, 
если вы ее видели или где-то 
увидите, сообщите, пожалуйста, 

в полицию. Она находится в ро-
зыске. Пожалуйста, помогите. У 
женщины старенькие родители, 
которые не перенесут горя, – 
обращается к иркутянам сестра 
женщины Татьяна Жимбуева.

Редакция просит всех, 
кто видел Ирину Жимбуеву, 
позвонить о ее местонахож-
дении Татьяне по телефону: 
89021682520. Или на теле-
фон горячей линии: 8 (800) 
700-54-52, или 112.

Пропавшую жительницу Улан-Удэ 
разыскивают в Иркутске

Розыск

Сергей Беляев на обычном участке под индивидуальное жилищное строительство 
уже 20 лет изготавливает различные виды граблей, приспособленных для неров-
ных сибирских полей. За тысячи километров приезжают желающие купить граб-
ли. Производитель техники планирует увеличить объемы производства, постро-
ить мини-завод, ведь у него для этого есть все, кроме финансирования. Родившись 
в деревне, он всей душой болеет за нее и желает возродить утраченное. Об этом он 
рассказал нашему корреспонденту.
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Объявление

Безопасность

 Эхирит-Булагатский район, 
пос. Бозой, продается дом, уча-
сток 10 соток, 2 гаража, зимовье, 
центр поселка. 
8-950-146-26-82

В Эхирит-Булагатском и Баяндаевском 
районах в рамках профилактической ак-
ции «Осторожно – мошенники!» участко-
вые уполномоченные полиции провели 
рейд, направленный на борьбу с мошен-
ничеством. Основной целью мероприятия 
стало предупреждение и информирование 
граждан, в особенности пожилого возрас-
та, о способах совершения мошенничеств, 
распространенных в настоящее время.

Участковые уполномоченные Валентин Павлов 
и Александр Ользонов провели беседы с пенсионе-
рами, которые проживают на их административных 
участках, и еще раз напомнили им о мерах защиты от 
мошенников.

В ходе встречи они прошли по квартирам и рас-
сказали жильцам о самых распространенных предло-
гах, которые используют злоумышленники для того, 
чтобы проникнуть к ним в квартиры и обманным 
путем завладеть имуществом. Далее стражи право-
порядка проводили беседы возле торговых точек и 
магазинов, расположенных на территории района и 
побеседовали с прохожими. Каждому из них сотруд-
ники полиции раздали профилактические листовки 
с описанием мер предосторожности.

Подобные мероприятия сотрудники полиции МО 
МВД России «Эхирит-Булагатский» проводят на по-
стоянной основе. Информацию о способах соверше-
ния мошенничеств они доводят до жителей района 
не только при обходе жилого сектора, но и при про-
ведении отчетных встреч с населением. Тем не менее 
в полицию продолжают поступать заявления от жи-
телей района о мошенничествах.

 МО МВД России «Эхирит-Булагатский»

Сотрудники МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский» проводят рейды 

по профилактике мошенничества

СТРАШНАЯ НАХОДКА

Вечером 20 августа в дежур-
ную часть полиции обратился 
житель Нукутского района, кото-
рый сообщил, что в лесу, в трех 
километрах от села  Головинское, 
обнаружены прикопанные кост-
ные останки человека (предполо-
жительно, женщины) с гнилост-
ными изменениями. Нукутским 
межрайонным следственным 
отделом Следственного управле-
ния Следственного комитета РФ 
по Иркутской области по факту 
обнаружения останков человека 
проводится проверка. Следова-
телям предстоит провести ряд 
экспертиз, на основании кото-
рых будет установлена личность 
человека, причина и обстоятель-
ства смерти.

В ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОМ 
РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННУЮ 

РУБКУ ЛЕСА

В ходе успешно проведенно-
го рейда по лесным массивам в 
двух километрах от д. Кударейка 
сотрудниками межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Эхи-
рит-Булагатский» пресечена не-
законная рубка деревьев в особо 
крупном размере.

На месте происшествия со-
трудниками полиции был за-
держан 35-летний житель 
Эхирит-Булагатского района, по-
дозреваемый в нелегальной заго-
товке леса.

С места незаконной рубки 
полицейскими изъята древесина 
объемом более 20 кубометров и 
бензопила. Сумма ущерба, при-
чиненного лесному фонду, пре-
вышает 130 тысяч рублей.

По данному факту следова-
телями межмуниципального от-
дела МВД России «Эхирит-Була-
гатский» возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьей 
260 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (Незаконная 
рубка лесных насаждений). В 
отношении подозреваемого вы-
брана мера пресечения в виде до-
машнего ареста.

Криминал

Во избежание краж и мошен-
нических действий, совершаемых 
злоумышленниками под видом 
сотрудников различных комму-
нальных и социальных служб, со-
трудники полиции рекомендуют 
соблюдать ряд правил безопас-
ности.

Правило 1

Не открывайте незнакомцам 
дверь! Если вы не можете рассмо-
треть лицо или документы посети-
теля в глазок – накиньте цепочку 
перед тем, как отпирать замок.

Если при исправном дверном 
глазке после звонка в дверь пропал 
обзор (глазок заклеен или закрыт) 
– не открывайте дверь. Громко сооб-
щите, что звоните в полицию, и не-
медленно сделайте это по телефону 
02 (102 – с мобильного).

Правило 2

Без проверки не впускайте в 
квартиру посторонних, даже если 
они представляются сотрудниками 
ремонтных или социальных служб. 
Выясните фамилию начальника ор-
ганизации, номер его служебного 
телефона, данные пришедшего со-
трудника. Позвоните в эту органи-
зацию и уточните, направляли ли 
оттуда к вам специалиста.

Правило 3

Проверьте номер телефона, ко-
торый вам называет сотрудник. Не 
звоните с его мобильного телефона 
или под диктовку, набирайте номер 
сами. Если ремонтник сообщает вам 
о поломке и предлагает приобрести 
что-либо для ее устранения, стоит 
проверить цену на запасные части 
и услуги по замене, обратившись по 
телефону в диспетчерскую.

Правило 4

Если у вас все равно остались со-
мнения, не впускайте в дом незва-
ных гостей! Скажите, чтоб приш-
ли позже, вечером, когда вернутся 
остальные члены семьи. Если посто-
роннего все же пустили в квартиру 
– сразу заприте за ним дверь, чтобы 
никто не мог зайти следом.

Не оставляйте ключ в двери или 
опустите собачку замка, чтобы гость 
не мог впустить за вашей спиной 
кого-то еще. Не выпускайте из вида 
этого человека!

Правило 5

Никогда и никому не отдавайте 
свои сбережения и документы. Пре-
жде чем принять любое решение, 
связанное со значительными рас-
ходами, обязательно посоветуйтесь 
с близкими.

Аграрии Осинского района – 
первые! 

I летняя спарта-
киада работников 
агропромышлен-
ного комплекса 
состоялась в Осин-
ском районе Ир-
кутской области на 
базе агротуристи-
ческого комплекса 
«ХараМорин».

Команды министерства сельского хозяйства Иркутской 
области, службы ветеринарии, государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники, Управления Россельхознадзора по Иркутской обла-
сти и Республике Бурятия, Аларского, Баяндаевского, Осин-
ского, Нукутского, Качугского, Куйтунского, Заларинского 
районов соревновались в семи видах спорта (волейбол, пере-
тягивание каната, городошный спорт, армейский рывок гири, 
веселые старты, шашки, шахматы). Также в программе меро-
приятия  прошли конкурсы поваров и художественной само-
деятельности.

По итогам состязаний победителем был признан Осинский 
район. Второе место досталось команде министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области, бронзовыми призерами 
стали участники команды Качугского района.

Спорт

К 1 сентября готовы!
Четыре тысячи человек будут обеспечивать безопас-
ность 1 сентября в Иркутской области. Об этом заяв-
лено на заседании антитеррористической комиссии 
Иркутской области, которое прошло под председа-
тельством губернатора Сергея Левченко. Участие в 
нем приняли руководители силовых структур, ми-
нистерства образования региона. 

В области работает около двух тысяч образовательных учрежде-
ний. Среди них 879 общеобразовательных, 74 профессиональных, 
838 дошкольных, 122 организации дополнительного и 34 – высшего 
образования. Везде в День знаний пройдут праздничные меропри-
ятия. Для соблюдения порядка и обеспечения безопасности на них 
будут присутствовать две тысячи сотрудников полиции, охранных 
предприятий и казаков, маршруты патрулирования будут прохо-
дить максимально близко к учебным учреждениям. Согласно об-
ластному закону 1 сентября запрещена продажа алкоголя. Сотруд-
ники полиции будут контролировать его исполнение. В готовности 
к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происше-
ствия будет находиться также более двух тысяч сотрудников МЧС 
и 512 единиц техники, в том числе 11 пожарных поездов и аэромо-
бильная группировка Главного управления МЧС России по Иркут-
ской области, в составе которой 100 человек и 23 единицы техники. 

Первый заместитель министра образования Иркутской области 
Евгений Турунов сообщил, что все образовательные учреждения реги-
она прошли процедуру приемки к новому учебному году. В состав ко-
миссий входили представители органов исполнительной власти реги-
она, муниципалитетов, контрольно-надзорных органов, региональных 
управлений МВД и МЧС.  Вынесенные замечания будут исправлены.

Актуально


