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Михаил Щапов: «В России не 
обеспечить социальную поддержку 
жителей без политических усилий» 

Родительские 
пожертвования – 
под контроль 

В Усть-Ордынском 
впервые состоялся 
фестиваль красок 

Сельское хозяйство Спорт

Я бы в фермеры пошел,  
пусть меня научат

Турнир по 
национальной 
борьбе памяти 

Михаила 
Елбаскина пройдет 

в Ольхонском 
районе

Межрегиональный турнир 
по национальной борьбе па-
мяти мастера спорта СССР, 
первого бурятского чем-
пиона РСФСР по вольной 
борьбе Михаила Елбаскина 
пройдет с 11 по 13 августа в 
бухте Сохтор в Ольхонском 
районе. Как сообщили в 
пресс-службе регионально-
го минспорта, участие в со-
ревнованиях примут более 
500 спортсменов из Иркут-
ской области, Забайкальско-
го края, республик Бурятия 
и Саха (Якутия).  

Призовой фонд межре-
гионального турнира по на-
циональной борьбе составит 
600 000 рублей. Юноши 1999 
года рождения и младше будут 
состязаться в пяти весовых ка-
тегориях: 45, 50, 60, 70 и свы-
ше 70 килограммов. У мужчин 
старше 18 лет четыре весовые 
категории: 60, 72, 84 и свыше 84 
килограммов. Также в каждой 
из возрастных групп пройдет 
абсолютное первенство. 

Александра БЕЛКИНА

Об истории турнира и биографии  
Михаила Елбаскина читайте  

на 7 стр.

СПРАВКА
Традиционный турнир по 
борьбе на призы Михаила 
Елбаскина проходил с 1996 
по 2001 год. Турнир дал старт 
спортивной карьере многим 
именитым на сегодняшний 
день чемпионам. Александр 
Богомоев (трехкратный 
чемпион России, чемпион 
Европейских игр, облада-
тель Кубка мира), Григорий 
Кожевников (Олимпийский 
чемпион Сурдолимпийских 
игр, чемпион Европы, брон-
зовый призер чемпиона-
та мира, заслуженный ма-
стер спорта России), Баир 
Омоктуев (четырехкратный 
чемпион Европы, чемпион 
и призер мировых чемпи-
онатов по боевому самбо, 
признанный на Всемирных 
Играх единоборств лучшим). 

Корреспондент «Панора-
мы округа» узнала, где в 
Иркутской области можно 
выучиться на фермера.

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской области 
четвертый год проводит курсы 
дополнительного образования 
для членов крестьянско-фер-
мерских хозяйств и потреби-
тельских кооперативов. Курсы 
проводятся раз в год на базе 
Иркутской государственной 
сельхозакадемии.

Обучение бесплатно для 
тех, кто готов работать на 
земле и заниматься производ-
ством сельхозпродукции. Как 
говорит Юрий Романкевич, 
начальник отдела малых форм 
хозяйствования минсельхоза, 
курсы проводятся за счет об-
ластного бюджета раз в год, 
для слушателей предоставля-
ется общежитие. Так что от 
желающих получить 70-часо-
вое обучение, включающее как 
теоретические знания, так и 
практические выезды, нет от-
боя.

В этом году проходят обу-
чение 47 человек из всех рай-
онов области. Для них были 
организованы выезды-смотры 
на предприятия, где люди ре-
ально работают и вносят свою 

лепту в возрождение сельского 
хозяйства.

Для удобства учебный поток 
разделили на две группы. Пер-
вая группа побывала в Заларях и 
Нукутах в кооперативах «Татья-
на» и «Спектр», занимающихся 
переработкой молока, мяса, вы-
печкой хлеба, а вторая группа 
знакомилась с опытом работы 
фермеров. В маршрутный лист 
слушателей курсов были вклю-
чены по два хозяйства из Эхи-
рит-Булагатского и Ольхонского 
районов. Вместе со «стажерами», 
наш корреспондент побывала у 
фермеров Эхирита.

Семейные традиции 
Аркадия Балтаева

Глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства Аркадий Балта-
ев решил возродить семейную 
молочную ферму в местности 
Егоровщина. Молодой фермер 
продолжает дело отца, который 
в 1995 году переехал сюда из де-
ревни Дурлай и занялся разведе-
нием овец.

Ферма в селе пришла в упа-
док более десяти лет назад. Ар-
кадий вместе с братьями в 2013 
году получил от государства 
грант на развитие семейной мо-
лочной фермы около 12 млн  

рублей. Начинали с двух лошадей 
и девяти дойных коров, а сейчас у 
каждого по 200 с лишним голов.

Теперь Егоровщина радует 
глаз множеством новостроек. 
Новенькая техника – комбайн, 
два трактора, молоковоз, агре-
гаты для посева и уборки – сто-
ит в ряд в глубине просторных 
фермерских владений. Далеко 
разносится протяжный звук 
пилы, это рабочие заканчивают 
загоны для скота. В глаза сразу 
бросается, что везде образцовый 
порядок.

Аркадий ведет гостей в 
животноводческий комплекс, 
рассчитанный на 120 голов. 
Корпус поражает своими раз-
мерами и современным подхо-
дом к содержанию. В кормовом 
зале, где коровы будут прово-
дить большую часть времени, 
расчет на глубокую подстилку, 
которая обеспечивает биотеп-
ло. Молочный зал находится 
в середине комплекса, будет 
обогреваться автоматически, 
так же как родильный блок и 
телятник. Одновременно доят 
восемь коров, они уже приуче-
ны к станкам и аппаратам. До-
ильные аппараты похожи боль-
ше на пульты управления – с 
экраном, датчиками. Молоко 
по молокопроводу поступает в 
специальный зал, где охлажда-

ется. Каждый день в Иркутск 
вывозится тонна молока.

Юрий Романкевич объясня-
ет слушателям, что проект рас-
считан на 18 млн рублей, фермер 
должен вложить не менее 25% 
собственных средств. 

Балтаев, как уважающий себя 
бурят, держит коней. На ферме, 
рассчитанной на восемь голов, 
содержатся породистые лошади. 
Гости – в основном это молодые, 
начинающие фермеры, засыпали 
хозяина вопросами: как начинал, 
сколько земель, каково поголо-
вье? 37-летний Аркадий Балтаев 
отвечал сдержанно, хотя расска-
зать и показать есть что: освоил 
более 1000 гектаров земли, из них 
засеял 260 зерновыми культу-
рами, 200 – травами. Поголовье 
крупного рогатого скота, овец со-
ставляет более 700 голов. Фермер 
планирует заняться переработ-
кой молока:

– Построили гаражи для тех-
ники. Будем строить зерноскла-
ды, цех по переработке молока. 
На переработку молока также 
хотим подать заявку, чтобы по-
лучить грант.

Верится, что Аркадий Балта-
ев добьется своего и будет про-
изводить масло, йогурты и сыры 
под собственной маркой.

Окончание на стр. 2
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Философия Виктора 
Катанаева

Еще одним шоком – в хоро-
шем смысле слова – стало посе-
щение владений Виктора Ката-
наева в местности Харьяшино, 
в четырех километрах от Усть-
Ордынского. За 13 лет он соз-
дал здесь настоящий хутор, где 
применяет опыт хозяйствова-
ния с наименьшими затратами. 
Владения выросли с 20 гектаров 
и маленького вагончика для жи-
лья до полутора тысяч гектаров 
земли.

Проработав на Харанутском 
угольном разрезе до 50 лет, гор-
няк Виктор Катанаев задумался 
о дальнейшей судьбе. Решил, 
что сидеть сложа руки не будет 
и в 2003 году решил стать фер-
мером. Эта затея казалась аван-
тюрой: поддержки со  стороны 
государства еще не было, круп-
ных частников-животноводов в 
районе можно было по пальцам 
перечесть. Его поддержала жена 
и поехала с ним осваивать «це-
лину», а затем и дети одобрили 
решение родителей.

Свою земледельческую эпо-
пею Виктор Михайлович начал 
с самого простого – с картофеля. 
Однако потом основной упор 
Катанаев перенес на животно-

водство и постепенно увеличил 
количество крупного рогатого 
скота до 150 голов.

Но знакомство с хозяйством 
фермер начал… с помещения 
для отдыха работников. Здесь 
можно сыграть в бильярд, в на-
стольный теннис, подкачаться 
на тренажерах. Работают у фер-
мера постоянно 20 человек – и, 
как говорит сам Катанаев: «Пла-
чу отдельно 600 рублей тем, кто 
не курит».

– Здесь было пустое место. 
Полтора года ушло на расчит-
ку от мусора. Не скрою, было 
трудно, но интуиция подска-
зывала, что другого пути нет. 
Что я оставлю детям, внукам? 
– Катанаев готов делиться сво-
им опытом с гостями, которые 
завтра могут стать такими же 
успешными фермерами. – Взя-
ли в собственность 50 гектаров, 
затем 460 в аренду, засеяли 200 
гектаров люцерны, донника. 
Стали покупать скот. Сейчас до-
ится около 50 коров, основное 
стадо на естественном выпасе.

Фермер занимается разве-
дением практически всех видов 
животных: крупного рогатого 
скота, овец, кроликов, кур и 
даже пчел. Нынче посадил до 
семи гектаров картофеля.

У Катанаева особый подход к 
хозяйствованию, он применяет 
технологии, которыми пользова-
лись еще деды-прадеды. Зимний 
гараж для техники, картофеле-
хранилище, коровники закопаны 
в землю, чтобы сохранять посто-
янную температуру и не тратить 
лишнего на обогрев. В карто-
фелехранилище, рассчитанном 
на большой объем урожая, про-
ложена труба для естественной 
вентиляции. Даже сейчас остатки 
прошлогоднего урожая клубней 
имеют прекрасный товарный 
вид, не проросли, не сморщились.

Деревянный коровник по-
строен в силосной яме. Фермер 
осенью покрывает крышу соло-
мой, которая до весны скарм-
ливается скоту. Здесь решаются 
две проблемы: естественное по-
крытие и хранение. Чтобы легче 
было убирать навоз, а коровы 
содержались на сухой подстил-

ке, длина стойла рассчитана до 
сантиметра. Навоз регулярно 
вывозится трактором.

Фермер с успехом применя-
ет и современные технологии, 
много читает, учится и ездит 
по другим животноводческим 
комплексам. В 2014 году он стал 
участником программы «Созда-
ние молочной фермы». 

Свой животноводческий 
комплекс он построил, внося 
свои коррективы. Первым де-
лом сделал навес к ферме, чтобы 
коровы могли укрываться под 
ним. В комплексе светло за счет 
естественного света, который 
обеспечивают поликарбонатные 
«вставки» по всей длине крыши. 
Доильный зал больше обычного 
на 30–35 животных. Рядом ду-
шевая комната, теплый туалет 
для доярок, комната отдыха и хо-
лодильный агрегат для молока. 
Недалеко телятник на 70 голов 
на глубокой подстилке, а также 
отдельное помещение для коров, 
заболевших маститом. 

Фермер «перенес» сюда уже 
опробованную технологию со-
держания: чтобы подстилка для 
буренок всегда была сухой. При 
строительстве коровника ис-
пользовал металлоконструкции 
вместо дерева, так долговечнее. 
Уборка, кормление, доение – все 
операции механизированы, все 
по последнему слову техники.

Помимо коров есть птица, 
кролики, под сотню овцематок, 
лошади и пчелы, а еще полторы 
тысячи гектаров пашни, сеноко-
са и овощей.

Катанаев создал для себя, 
своей семьи и своих работни-
ков своего рода идеальный об-
раз жизни, со своим укладом 
и даже со своей философией. 
Здесь каждый несет ответствен-
ность за общее дело. Сам Ката-
наев уверен, что именно на селе 
закладывается нравственное 
здоровье нации. Два младших 
сына – незаменимые помощни-
ки, подрастают внучата, кото-
рые вместе с детьми работников 
играют. Учиться ездят в усть-
ордынскую школу.

– На селе обязательно нужна 
большая, крепкая семья. Один 
ребенок – не ребенок, нужно 
как минимум трое детей, чтобы 
была опора, поддержка и, самое 
главное – преемственность, – 
рассуждает мужчина. –  Своих 
сотрудников я  стараюсь не  от-
рывать от семей, создаю условия 
для их детей и родственников.

Само поселение похоже на 
деревеньку, со своим укладом и 
ценностями. Чтобы людям жи-
лось как дома, Виктор Михай-
лович нанял кухарку, построил 
баньки, организовал мини-пра-
чечную и тот самый зал для до-
суга и спортивных тренировок.

–  Вместе с  модернизацией 
надо и кадры создавать, сотруд-
ники на  ферме должны быть 
с образованием, специалистами 
в  своем деле. Вот разовьемся 
мы, и у всех фермеров будет хо-
рошее оборудование, поднимем 
продуктивность. Что дальше? 
Тогда развитие предприятия 
будет зависеть только от людей, 
профессионалов, преданных 
своему делу. Так что фермер-
ство  – это не  просто работа, 
а образ жизни, – уверен Виктор 
Михайлович.

Среди слушателей выделя-
лась женщина, которая задавала 
больше всех вопросы. Татьяна 
Ушакова приехала на курсы из 
Киренского района. Около года 
назад занялась свиноводством, 
взяла в аренду землю, планиру-
ет расширяться:

– Все понравилось, удивитель-
но – как люди могут создавать 
такие хозяйства! – делится впе-
чатлениями Татьяна. Другая слу-
шательница из Заларей советует 
всем, кто хочет стать фермером: 
«Любите землю, не бойтесь!»

Из Эхирит-Булагатского 
района учебная группа отпра-
вилась к фермерам Ольхонского 
района, так же занимающимся 
скотоводством.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Я бы в фермеры пошел,  
пусть меня научат

 Аркадий Балтаев

Виктор Катанаев
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Персона

Социальная поддержка жителей 
требует политической воли

Сельское хозяйство ВСХП-2016

– Михаил Викторо-
вич, чем помнится семей-
ная малая родина?

– Дом деда, Михаи-
ла Дмитриевича Щапо-
ва, стоит на Кирпичной 
улице. Отсюда мой отец 
Виктор Михайлович Ща-
пов. На реке Ушаковке 
располагалось Иркутское 
адмиралтейство, которое 
обеспечивало флот всей 
Сибири, Охотский порт, 
Усть-Камчатск, Русскую 
Америку. Рядом улица 
имени выдающегося исто-
рика Сибири Афанасия 
Прокопьевича Щапова. 
Дедушкина улица, быв-
шее предместье Рабочее, 
Ленская гора – старинные 
сенокосы. Я учился в тре-
тьем классе, когда семье 
дали квартиру на Синю-
шиной горе, на 2-й Же-
лезнодорожной улице. Но 
любимым местом осталось 
Радищево.

Дед Михаил Дмитрие-
вич Щапов был железный 
по убеждениям и принци-
пиальности. Всю жизнь 
трудился водителем, мно-
го лет работал в геолого-
разведке, повидал горы и 
тайгу. Награжден медалью 
«За трудовую доблесть». 
Внуков дед иногда брал в 
поездки. Дед показал мне 
главные богатства При-
ангарья: природу и умных 
работящих людей.

– Семья формирует 
мировоззрение человека. 
Как на ваши жизненные 
ценности повлияли се-
мейные традиции?

– Я рос в обычной со-
ветской семье. Отец 25 
лет, до выхода в отстав-
ку, служил в КГБ СССР, 
потом в ФСБ РФ. Мне 
работа отца виделась 
очень важной, интерес-
ной. Мама трудилась на 
радиотехническом заво-
де рабочей. Мы с сестрой 
помогали ей, когда она 
брала на дом срочную 
работу. В перестройку, 
когда завод рухнул, мама 
выучилась на бухгалтера.

Я с детства знал, что 
кормит только честный 
труд. В школе подрабаты-
вал – ящики для овощей 
ремонтировал, тару гру-
зил.

После учебы в Ир-
кутском филиале МГУК 
было нелегко найти ра-
боту. На дворе был 1998 
год, дефолт. Семью нуж-
но было кормить, и я по-
шел работать торговым 
представителем в между-
народную продоволь-
ственную компанию. 
Опыт продовольствен-
ной логистики мне при-
годился 13 лет спустя, в 
сельскохозяйственном 
предприятии.

– Между 1998 годом и 
созданием сельхозпред-
приятия «АгроБайкал» в 
2011 году прошло немало 
лет. Чем вы занимались в 
эти годы? 

– В 1999 году я круто 
изменил судьбу. Отучился 
в Новосибирском инсти-
туте подготовки сотруд-
ников органов госбезо-

пасности и начал службу 
в иркутском ФСБ. Благо-
даря экономическому об-
разованию был направлен 
на важнейшие для обще-
ства направления: борьбу 
с экономической преступ-
ностью и противодей-
ствие коррупции. Получал 
поощрения от директоров 

ФСБ Патрушева и Бор-
тникова, закончил службу 
подполковником в 2010 
году. Полгода провел в 
«горячей точке», в Чечне.

– Этот опыт вам по-
том пригодился? 

– Умение вниматель-
но анализировать эконо-

мические и социальные 
явления, видеть перво-
причины событий были 
неотъемлемой частью 
работы. Эти навыки при-
годились и после службы. 
Например, я смог оценить 
реальные данные по про-
никновению китайских 
предпринимателей в лес-
ную отрасль, по ежегод-
ным миллиардным поте-
рям бюджетных доходов 
от китайского теневого 
бизнеса. Теневая эконо-
мика всегда питает кор-
рупцию. Негативные про-
цессы в лесной отрасли 
нарастали с 2000-х годов. 
Китайская сторона пуска-
ла корни в лесной отрасли 
не один год.

Значительная часть 
лесного бизнеса и сейчас 
под контролем китайских 
предпринимателей. Они 
вывозят из страны около 
20% древесины в год, об-
ходя российские законы. В 
том числе по поддельным 
документам. Для участия 
в незаконных рубках при-
влекаются мигранты из 
Китая и местное населе-
ние. Наши-то вынуждены 
соглашаться на любые ус-
ловия из-за безработицы 
в депрессивных районах. 
Наказание чаще всего не-
сут наши жители, а ино-
странные организаторы и 
участники «черных» схем 
остаются в тени.

Чтобы эту чудовищ-
ную практику прекратить, 
надо менять правовую 
базу, создать возможности 
для строгой реакции ком-
петентных органов.

В 2013 году я был из-
бран депутатом Заксобра-
ния Иркутской области. 
Как депутат подготовил 
и внес в областное пра-
вительство пакет доку-
ментов, которые должны 
обеспечить жесткий кон-

троль над оборотом леса и 
пиломатериалов, помочь 
правоохранителям пре-
кратить вывоз незаконно 
добытой древесины в Ки-
тай, остановить эксплу-
атацию лесов Иркутской 
области китайскими «со-
седями».

Уйдя в отставку, 
окончил юридический 
институт ИГУ. Одновре-
менно создал сельскохо-
зяйственное предприятие 
– ООО «АгроБайкал». 
Предприятие обрабаты-
вает 4500 га земли в Ир-
кутском районе. Ввели в 
оборот тысячи гектаров 
заброшенных земель, удо-
бряем органикой, чтобы 
наша продукция была по-
лезной. В 2015 году пред-
приятие сертифицирова-
лось как семеноводческое 
хозяйство. Второе на-
правление работы «Агро-
Байкал» – производство 
качественных высоко-
белковых кормов, сена. С 
кормами в области, сами 
знаете, трудно. А без на-
дежной кормовой базы 
животноводство и птице-
водство не выживут. 

В России не обеспечить 
социальную поддержку 
жителей без политических 
усилий. Я много встреча-
юсь с жителями и горо-
дов, и районов. Средств 
на социальную сферу всю-
ду не хватает. Ситуацию 
изменить можно только 
законодательно, на феде-
ральном уровне. Я уверен: 
люди поддержат законо-
дательные инициативы, 
направленные на борьбу 
с бедностью, на развитие 
здравоохранения и за-
щиту пенсионеров, на по-
мощь детям войны.

Юрий ЮДИН

Щаповы – старинная сибирская фамилия. В 
Качугском районе целое село зовется Щапово. 
Корни создателя и руководителя сельскохозяй-
ственного предприятия «АгроБайкал», депу-
тата Законодательного Собрания Иркутской 
области Михаила Викторовича Щапова тоже 
качугские. Но в прошлом веке семья Михаила 
Щапова перебралась в иркутское предместье 
Радищево.

С надеждой на урожай Экватор переписи пройден
Посевная площадь сельскохозяй-
ственных культур в хозяйствах 
всех категорий Иркутской обла-
сти в 2016 году составила 674,4 
тыс. га, или 100% от плана. Об 
этом сообщил министр сельско-
го хозяйства Иркутской области 
Илья Сумароков. 

С ростом спроса на масличную 
культуру рапс в 2016 году посевные 
площади, занятые этой культурой, 
увеличились с 6,3 тыс. га до 12,3 тыс. 
га. Для пополнения запасов корма для 
скота увеличились посевные площади 
кормовых культур на 4,6 тыс. га и со-
ставили 207,9 тыс. га.

Аграрии области по состоянию на 
21 июля заготовили 32 тыс. тонн сена, 

15,2 тыс. тонн сенажа и 4,5 тыс. тонн 
силоса. Также под урожай будущего 
года подготовлено 219,4 тыс. га чистых 
паров, или 100% от плана, проведена 
химпрополка посевов зерновых куль-
тур на площади 241,3 тыс. га, обработка 
против болезней и вредителей на пло-
щади 61,2 тыс. га.

– Хорошие погодные условия в боль-
шинстве районов области, в частности, 
выпавшие осадки в мае и июне, доста-
точно благоприятно отразились на со-
стоянии посевов сельскохозяйствен-
ных культур. Это, в свою очередь, дает 
надежду, что в нынешнем году аграрии 
Иркутской области смогут получить 
хорошие урожаи, – отметил министр.

Соб. инф.

Стартовавшая 1 июля Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись 2016 
года перешагнула экватор, половина 
из 46 дней, отведенных для работы, 
позади. В Иркутской области, несмо-
тря на объективные трудности – уда-
ленность и обширность территорий, 
– перепись идет по графику.

По данным оперативного мониторин-
га хода сельскохозяйственной переписи 
по состоянию на 25 июля в области:

– предоставили данные 95% сельско-
хозяйственных организаций;

– в сельхозпереписи приняли участие 
35% крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей;

– переписчики посетили 63% личных 
подсобных хозяйств граждан в сельских 

и 58% – в городских поселениях и город-
ских округах;

– получена информация по 51% садо-
водческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан.

По всем категориям учтено в общей 
сложности 62% объектов, подлежащих 
переписи.

Вторая в современной истории Всерос-
сийская сельскохозяйственная перепись 
продлится до 15 августа. В Иркутской об-
ласти работает 571 переписчик, они соби-
рают информацию о площади земельных 
участков, численности поголовья скота и 
птицы, объеме реализации сельхозпродук-
ции, наличии машин, оборудования, про-
изводственных построек и т.д.

По данным ТО ФСГС по Иркутской  
области

В России не обеспечить соци-
альную поддержку жителей без 
политических усилий. Я уверен: 
люди поддержат законодатель-
ные инициативы, направлен-
ные на борьбу с бедностью, на 
развитие здравоохранения и 
защиту пенсионеров, на помощь 
детям войны.
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.25 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25, 19.45 Давай поженимся! (16+)

15.30 Таблетка (16+)

16.15 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

22.00 Время

22.30 «Эти глаза напротив» (16+)

00.35 «Полиция будущего» (16+)

02.25 Это я (16+)

03.00, 04.05 «Незамужняя женщина» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.20 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25, 19.45 Давай поженимся! (16+)

15.30 Таблетка (16+)

16.15 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

22.00 Время

22.30 «Эти глаза напротив» (16+)

00.35 «Полиция будущего» (16+)

02.25 Это я (16+)

03.00, 04.05 «Поворотный пункт» (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 «Каменская» (16+)

15.30 Местное время. Вести – Иркутск

15.50 Вести – дежурная часть

16.00 «Тайны следствия» (12+)

18.30 Местное время. Вести – Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Узнай меня, если сможешь» (12+)

01.50 «Жизнь и судьба» (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 «Каменская» (16+)

15.30 Местное время. Вести – Иркутск

15.50 Вести – дежурная часть

16.00 «Тайны следствия» (12+)

18.30 Местное время. Вести – Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Узнай меня, если сможешь» (12+)

01.50 «Жизнь и судьба» (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+)

14.20 «Чрезвычайное происшествие».  

 Обзор

14.50 «Кодекс чести» (16+)

15.50, 17.20 «Ментовские войны» (16+)

20.40 «Дикий» (16+)

00.35 «Наркотрафик» (18+)

02.30 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+)

14.20 «Чрезвычайное происшествие».  

 Обзор

14.50 «Кодекс чести» (16+)

15.50, 17.20 «Ментовские войны» (16+)

20.40 «Дикий» (16+)

00.35 «Наркотрафик» (18+)

02.30 Судебный детектив (16+)

03.40 Первая кровь (16+)

04.10 «Закон и порядок» (18+)

05.05 Кремлевские похороны (16+)

11.30 Лучшее в спорте (12+)
12.00, 13.00, 13.35, 14.10, 15.15, 17.00, 19.05, 
21.40 Новости
12.05, 19.10, 22.15, 04.05 Все на «Матч»!
13.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом  
 Безугловым (16+)
13.40 Вся правда про... (12+)
14.15, 22.45 «Безумный спорт» с   
 Александром Пушным (12+)
14.40 Олимпийский спорт (12+)
15.20, 16.30, 05.50 Великие моменты в спорте  
 (12+)
15.50 Десятка! (16+)
16.10 Мама в игре (12+)
17.05 Футбол. Международный кубок  
 чемпионов
19.40 Профессиональный бокс (16+)
21.40 Допинговый капкан (16+)
23.15 Спортивный интерес (16+)
00.15 Росгосстрах. Чемпионат России по  
 футболу
02.35 «После футбола» с Георгием  
 Черданцевым
03.30 Легендарные клубы (12+)
04.50 «Мэрион Джонс. Потерять все»  
 (16+)
06.20 Спорт, спорт, спорт (6+)

08.00 500 лучших голов (12+)
08.30 Футбол. Товарищеский матч 
10.30 Несерьезно о футболе (12+)
11.30, 23.15 Лучшее в спорте (12+)
12.00, 13.00, 13.35, 14.10, 15.15, 18.40, 21.15, 
23.05, 02.25 Новости
12.05, 18.45, 22.05, 04.00 Все на «Матч»!
13.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом  
 Безугловым (16+)
13.40 Вся правда про... (12+)
14.15 «Безумный спорт» с Александром  
 Пушным (12+)
14.40 Олимпийский спорт (12+)
15.20 Спортивный интерес (16+)
16.20 Мама в игре (12+)
16.40 Футбол. Товарищеский матч
19.15 Профессиональный бокс (16+)
21.20 «1+1» (16+)
22.30 Рио ждет (16+)
23.45 500 лучших голов (12+)
00.15 «Лига мечты» (16+)
02.30 Лига чемпионов. Начало сезона  
 (12+)
03.00 «Футбол Слуцкого периода» (16+)
03.30 Культ тура (16+)
04.40 «Перечеркнутый рекорд» (16+)
06.20 «Боксер» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25, 19.45 Давай поженимся! (16+)

15.30 Таблетка (16+)

16.15 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

22.00 Время

22.30 «Эти глаза напротив» (16+)

00.35 «Полиция будущего» (16+)

02.30 Это я (16+)

03.00, 04.05 «То, что ты делаешь» (12+)

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 «Каменская» (16+)

15.30 Местное время. Вести – Иркутск

15.50 Вести – дежурная часть

16.00 «Тайны следствия» (12+)

18.30 Местное время. Вести – Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Узнай меня, если сможешь» (12+)

01.50 «Жизнь и судьба» (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+)

14.20 «Чрезвычайное происшествие».  

 Обзор

14.50 «Кодекс чести» (16+)

15.50, 17.20 «Ментовские войны» (16+)

20.40 «Дикий» (16+)

00.35 «Наркотрафик» (18+)

02.30 Судебный детектив (16+)

03.40 Первая кровь (16+)

04.10 «Закон и порядок» (18+)

05.05 Кремлевские похороны (16+)

08.20 «Превратности игры» (16+)
10.30 «Мэрион Джонс. Потерять все» (16+)
11.30 Лучшее в спорте (12+)
12.00, 13.00, 13.35, 14.10, 15.15, 17.35, 23.50, 04.45  
 Новости
12.05, 18.10, 20.00 Все на «Матч»!
13.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом  
 Безугловым (16+)
13.40 Вся правда про... (12+)
14.15 «Безумный спорт» с Александром  
 Пушным (12+)
14.40 Олимпийский спорт (12+)
15.20 «Лига мечты» (16+)
17.40 Лига чемпионов. Начало сезона (12+)
18.40 Культ тура (16+)
19.10, 07.00 «Украденная победа» (16+)
19.40 Мама в игре (12+)
20.40 Рио ждет (16+)
21.05 Смешанные единоборства. UFC  
 (16+)
23.00 «Точка» (16+)
23.30 Десятка! (16+)
23.55 ХХХI летние Олимпийские игры.  
 Футбол 
02.00 Все на футбол!
02.30 Футбол. Лига чемпионов 
04.55 ХХХI летние Олимпийские игры.  
 Футбол. Женщины

Понедельник, 1 августа

Вторник, 2 августа

Среда, 3 августа
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25, 19.45 Давай поженимся! (16+)
15.30 Таблетка (16+)
16.15 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
22.00 Время
22.30 «Эти глаза напротив» (16+)
00.35 «Полиция будущего» (16+)
02.30 Это я (16+)
03.00, 04.05 «Как украсть миллион»

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 05.45 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25, 19.45 Давай поженимся! (16+)
15.30 Таблетка (16+)
16.15 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
00.20 КВН. Премьер-лига (16+)
01.55 «Нянь» (18+)
03.25 «Огненные колесницы»

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 «Каменская» (16+)

15.30 Местное время. Вести – Иркутск

15.50 Вести – дежурная часть

16.00 «Тайны следствия» (12+)

18.30 Местное время. Вести – Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Узнай меня, если сможешь» (12+)

01.50 «Тарас Бульба» (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 «Каменская» (16+)

15.30 Местное время. Вести – Иркутск

15.50 Вести – дежурная часть

16.00 «Тайны следствия» (12+)

18.30 Местное время. Вести – Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести – Иркутск

22.10 Юморина (12+)

00.50 «Мама выходит замуж» (12+)

02.55 «Отчим» (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+)
14.20 «Чрезвычайное происшествие».  
 Обзор
14.50 «Кодекс чести» (16+)
15.50, 17.20 «Ментовские войны» (16+)
20.40 «Дикий» (16+)
00.35 «Наркотрафик» (18+)
02.30 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+)
14.20 «Чрезвычайное происшествие».  
 Обзор
14.50 «Кодекс чести» (16+)
15.50, 17.20 «Ментовские войны» (16+)
20.35 «Дикий» (16+)
23.30 «Мент в законе» (16+)
03.20 «Женщины Михаила Евдокимова.  
 Наша исповедь». Док. фильм  
 (16+)
04.15 «Закон и порядок» (18+)
05.10 Кремлевские похороны (16+)

07.30 Футбол. Международный кубок  
 чемпионов
09.30 Футбол
11.30, 02.30 Лучшее в спорте (12+)
12.00, 13.00, 13.35, 14.10, 16.15, 18.20, 21.50, 
23.45 Новости
12.05, 23.50, 20.30, 04.00 Все на «Матч»!
13.05, 22.00, 11.00 «Безумный спорт»   
 с Александром Пушным (12+)
13.40 Олимпийский спорт (12+)
14.15 Футбол. Международный кубок  
 чемпионов 
16.20 Футбол
18.30 Футбол. Международный кубок  
 чемпионов
21.30 Мама в игре (12+)
22.30 Великие моменты в спорте (12+)
23.00 «1+1» (16+)
00.20 Футбол. Лига Европы 
03.00 «Большая вода» (12+)
04.30 «Заклятые соперники» (16+)
05.00 ХХХI летние Олимпийские игры.  
 Футбол. Мужчины

07.00 Рио ждет (16+)
07.20 «Перечеркнутый рекорд» (16+)
09.00 ХХХI летние Олимпийские игры.  
 Футбол
11.30, 03.05 Лучшее в спорте (12+)
12.00, 13.00, 13.35, 14.10, 15.15, 17.20, 02.00  
 Новости
12.05, 04.00, 20.00 Все на «Матч»!
13.05, 13.40 Диалоги о рыбалке (12+)
14.15 «Безумный спорт» с Александром 
 Пушным (12+)
14.40 Олимпийский спорт (12+)
15.20 ХХХI летние Олимпийские игры.  
 Футбол. Мужчины
17.30, 09.20 «Префонтейн» (16+)
19.40, 03.30 Рио ждет (16+)
02.05 Олимпийцы. Live
04.30 «Нокдаун» (16+)

06.20, 07.10 «В зоне особого внимания»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00 Новости
08.15 «Ответный ход»
09.40 Мультсериал «Смешарики. Новые   
 приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.20, 13.10 Без страховки (16+)
13.55, 00.10 «Больше чем спорт». Рио-2016 (12+)
15.15 На XXXI летних Олимпийских играх в 
  Рио-де-Жанейро. Церемония   
 открытия
18.30 Угадай мелодию (12+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 Большой праздничный концерт к Дню 
  Воздушно-десантных войск
21.10, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
23.10, 04.00 На XXXI летних Олимпийских играх  
 в Рио-де-Жанейро
01.00 «Контрабанда» (16+)
03.00 Модный приговор

06.55 Церемония открытия XXXI летних 
  Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
10.30 Местное время. Вести – Иркутск  
 (12+)
11.35 Вся Россия
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10 Местное время. Вести – Иркутск
12.20 «Любовь приходит не одна» (12+)
14.20, 15.30 «Причал любви и надежды»  
 (12+)
15.20 Местное время. Вести – Иркутск
19.00 Большой концерт «Звездные  
 семьи на «Новой волне»
21.35 «Семья маньяка Беляева» (12+)
01.25 «Петрович» (12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Прощай, «макаров»!» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс
09.45 Их нравы
10.30 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 «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
19.10 «Следствие вели...». Док. цикл (16+)
20.15 Новые русские сенсации (16+)
21.15 «Пес» (16+)
01.20 «Суперстар» представляет. Юрий  
 Айзеншпис: человек, который  
 зажигал звезды (12+)
02.55 Высоцкая life (12+)
03.55 Золотая утка (16+)
04.15 «Закон и порядок» (18+)
05.15 Кремлевские похороны (16+)

07.10 «Большая вода» (12+)
08.20 Олимпийцы. Live (12+)
11.30 Лучшее в спорте (12+)
12.00, 12.55, 16.15, 07.45 Новости
12.05, 04.30, 20.00 Все на «Матч»!
13.00 Диалоги о рыбалке (12+)
13.30 «Нокдаун» (16+)
16.20 Церемония открытия ХХХI  
 летних Олимпийских игр  
 в Рио-де-Жанейро
00.10 Футбол. Международный кубок  
 чемпионов
02.15 ХХХI летние Олимпийские игры. 
 Велоспорт. Групповая гонка. 
 Мужчины. Шоссе
03.15 ХХХI летние Олимпийские игры.  
 Стрельба из лука
06.00 ХХХI летние Олимпийские игры.  
 Баскетбол

05.35, 07.10 «Рио»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 На XXXI летних Олимпийских  играх  
 в Рио-де-Жанейро.  Волейбол.  Женщины.  
 Сборная России – сборная  Аргентины
08.50 Служу Отчизне!
09.20 «Ералаш»
09.45 Мультсериал «Смешарики.   
 PIN-код»
09.55 Здоровье (16+)
11.10 Непутевые заметки (12+)
11.25 Пока все дома
12.10 «И ты простишь мне мой побег».  
 Валерий Ободзинский
13.25 Дачные феи
13.55 Фазенда
14.30 Вместе с дельфинами
16.20, 21.15, 23.00, 04.00 На XXXI летних   
 Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро
18.05 Что? Где? Когда?
19.10 Достояние республики
22.00 Время
03.00 Аффтар жжот (16+)
05.00 Модный приговор

05.25  XXXI летние Олимпийские игры  
 в Рио-де-Жанейро
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 «Напрасная жертва» (12+)
17.15 «Вернешься – поговорим» (12+)
23.00 «Работа над ошибками» (12+)
01.20 «Во саду ли, в огороде» (12+)
04.20 Комната смеха
05.20 XXXI летние Олимпийские игры в 
  Рио-де-Жанейро

06.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.05 «Прощай, «макаров»!» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.15 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 «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
19.10 «Следствие вели...». Док. цикл (16+)
20.15 «Шаман» (16+)
02.00 Сеанс с Кашпировским (16+)
02.55 Квартирный вопрос
03.55 Дикий мир
04.05 «Закон и порядок» (18+)
05.05 Кремлевские похороны (16+)

08.00 ХХХI летние Олимпийские игры.   
 Академическая гребля
09.00 ХХХI летние Олимпийские игры.   
 Дзюдо
09.30, 16.55 ХХХI летние Олимпийские игры.   
 Волейбол. Женщины
11.30 ХХХI летние Олимпийские игры.   
 Гандбол. Женщины
13.15, 14.15, 16.00, 16.50, 18.50, 22.20, 01.00, 04.20, 05.15, 
07.55, 09.00 Новости
13.20, 20.00, 03.00 Все на «Матч»!
14.30 ХХХI летние Олимпийские игры.   
 Плавание. Финалы
16.10 ХХХI летние Олимпийские игры.   
 Фехтование. Шпага. Женщины
19.00, 09.05 ХХХI летние Олимпийские   
 игры. Бокс
20.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол 
22.30 Все на футбол!
22.55 Футбол. Суперкубок Англии
01.10, 05.55 ХХХI летние Олимпийские игры.   
 Баскетбол. Мужчины
04.00 Рио ждет (16+)
04.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Плавание
05.25 ХХХI летние Олимпийские игры. Регби 

Четверг, 4 августа

Пятница, 5 августа

Суббота, 6 августа

Воскресенье, 7 августа
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Криминал
УРОЖЕНКА БОХАНСКОГО 

РАЙОНА – МИСС ИГУ
Студентка 2 курса международ-
ного института экономики и 
лингвистики Аюна Топшиноева 
обошла 26 соперниц в конкурсе 
«Мисс ИГУ» и завоевала коро-
ну победительницы. На первом 
этапе конкурсантки выступали 
с самопрезентацией, участво-
вали в дебатах и фотосессии. 
В финал попали 12 участниц, 
здесь им предстояло показать 
свои творческие способности в 
дефиле, пении и танцах. Наша 
землячка в итоге была признана 
самой умной, творческой и та-
лантливой.

КИНОРЕЖИССЕР  
ИЗ УЛАН-УДЭ ПЛАНИРУЕТ 

СНЯТЬ ФИЛЬМ
В Эхирит-Булагатский район 
приехала творческая группа 
киностудии «Возрождение» из 
Улан-Удэ, которая начала пре-
творять третий свой проект-
фильм «Путь народа». Руково-
дитель киностудии, режиссер, 
сценарист Баир Уладаев уже 
снял две ленты – «Живи» и 
«Сэржэм», которые поднимают 
темы веры и истоков бурятского 
народа.
Баир Уладаев рассказал о новом 
проекте, который он называет 
«народным фильмом». «Путь 
народа» расскажет о судьбе по-
колений, пострадавших ради 
своей веры, и о выборе, который 
стоит сегодня перед народом. 
Сюжет фильма, по словам ре-
жиссера, основан на реальных 
событиях, история героев начи-
нается с 1890 года.
На первом этапе съемки про-
ходили в одном из сел Ольхон-
ского района. В частности, там 
снималась сцена массового рас-
стрела. Как говорит Баир Ула-
даев, многие не смогли выдер-
жать эту сцену, так как помнят 
времена репрессий. Сейчас для 
продолжения съемок нужны не 
только денежные средства, но и 
костюмы, реквизит. 
В мае режиссер планирует при-
нять участие в IX Чебоксарском 
международном кинофести-
вале, чтобы познакомить со 
своим творчеством жителей 
Калмыкии, Тувы, Якутии, Крас-
ноярска.

Олимпиада АНДРИЯНОВА

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО СТАЛ 
ЛУЧШИМ ПО ПРОФЕССИИ
Инспектор подразделения по 
организации и осуществлению 
административного надзора 
МО МВД России «Эхирит-Була-
гатский», капитан полиции Ми-
хаил Урмаев занял первое место 
в областном этапе конкурса на 
звание «Лучший по профессии».
Участники конкурса долж-
ны были сдать нормативы по 
стрельбе, огневой, физической 
подготовке, а также продемон-
стрировать владение приемами 
самообороны. Кроме того, по-
лицейские прошли несколько 
письменных тестовых заданий 
по специальной подготовке, 
медицинской подготовке и дру-
гим видам профессионального 
мастерства. Михаил Урмаев по-
казал лучшие результаты. Он 
служит в органах 12 лет, за его 
плечами немало раскрытых пре-
ступлений и пресечений право-
нарушений. 

МО МВД России  
«Эхирит-Булагатский»

Официально

Жителям Иркутской области доступен сервис подачи заявления на 
единовременную выплату из средств материнского капитала через  

сайт Пенсионного фонда
Заявление о единовременной 

выплате из средств материнского 
капитала в размере 25000 руб-
лей или в размере фактического 
остатка материнского капитала в 
сумме менее 25000 рублей можно 
подать в электронном виде через 
сайт Пенсионного фонда России 
pfrf.ru. При подаче заявления в 
электронной форме личное по-
сещение владельца сертификата 
на материнский (семейный) ка-
питал клиентской службы ПФР 
не требуется. Таким образом, 
Пенсионный фонд России про-
должает расширение электрон-
ных сервисов, чтобы граждане 
получали услуги ПФР, не выходя 
из дома. 

Воспользоваться правом на 
получение единовременной вы-
платы из средств материнского 
капитала могут все семьи, ко-
торые получили (или получат 
право на сертификат на мате-
ринский капитал до 30 сентября 

2016 года) и не использовали 
всю сумму капитала на основ-
ные направления расходования 
капитала. Подать заявление на 
единовременную выплату могут 
все проживающие на террито-
рии РФ владельцы сертификата 
на материнский капитал вне за-
висимости от того, сколько вре-
мени прошло со дня рождения 
ребенка, давшего право на по-
лучение сертификата. Заявление 
необходимо подать не позднее 
30 ноября 2016 года. В нем ука-
зывается серия и номер серти-
фиката на материнский капитал 
и реквизиты счета, на который в 
двухмесячный срок единым пла-
тежом будут перечислены 25000 
рублей либо меньшая сумма, 
если остаток материнского ка-
питала составляет менее 25000 
рублей. Сумму остатка средств 
можно также узнать через Лич-
ный кабинет застрахованного 
лица на сайте ПФР. 

Отделение Пенсионного фон-
да по Иркутской области насто-
ятельно рекомендует тщательно 
проверять правильность запол-
нения банковских реквизитов, 
по которым должны быть пере-
числены средства МСК. Банков-
ский счет должен принадлежать 
владельцу сертификата на МСК. 

Напомним, все услуги и сер-
висы, предоставляемые ПФР в 
электронном виде, объединены 
на сайте Пенсионного фонда 
по адресу pfrf.ru. Для большего 
удобства сайт структурирован 
не только по типу получаемых 
услуг (пенсии, соцвыплаты, ма-
теринский капитал и др.), но и 
доступу к ним – с регистрацией 
или без регистрации. Чтобы по-
лучить услуги ПФР в электрон-
ном виде, необходимо иметь 
подтвержденную учетную за-
пись на едином портале госу-
дарственных услуг (gosuslugi.
ru). Если гражданин уже за-

регистрирован на портале, не-
обходимо использовать логин 
и пароль, указанные при реги-
страции. Для удобства граждан 
во всех клиентских службах 
Пенсионного фонда России на 
территории Иркутской обла-
сти специалисты осуществляют 
подтверждение учетной записи 
гражданина, который прошел 
регистрацию на сайте портала 
госуслуг.

Отделение Пенсионного фон-
да по Иркутской области напо-
минает, что подача заявления 
на единовременную выплату из 
средств материнского капитала 
в электронном виде исключает 
визит в органы ПФР или много-
функциональный центр (МФЦ), 
а значит, экономит ваше время и 
средства.

Начальник Клиентской службы 
(на правах отдела)

Е.В. ЗАДУБРОВСКАЯ

В первом полугодии 2016 
года в судах области состоялось 
два реабилитирующих судеб-
ных решения в отношении лиц, 
привлеченных к уголовной от-
ветственности за совершение 
преступлений коррупционной 
направленности. Основанием 
к вынесению оправдательных 
приговоров явилась незначи-
тельность сумм допущенной 
растраты заведующими дет-
скими садами из средств, полу-
ченных за счет пожертвований 
родителей воспитанников уч-
реждений. 

Вместе с тем в соответствии 
со ст. 582 Гражданского кодекса 
Российской Федерации пожерт-
вованием признается дарение 
вещи или права в общеполезных 
целях. Пожертвования могут 
делаться гражданам, лечебным, 
воспитательным учреждениям, 
учреждениям социальной за-
щиты и другим аналогичным уч-
реждениям, благотворительным, 
научным и образовательным ор-

ганизациям, фондам, музеям и 
другим учреждениям культуры, 
общественным и религиозным 
организациям, иным неком-
мерческим организациям в со-
ответствии с законом, а также 
государству и другим субъектам 
гражданского права.

Пожертвование имущества 
гражданину должно быть, а 
юридическим лицам может быть 
обусловлено жертвователем ис-
пользованием этого имущества 
по определенному назначению. 
Юридическое лицо, принимаю-
щее пожертвование, для исполь-
зования которого установлено 
определенное назначение, долж-
но вести обособленный учет всех 
операций по использованию по-
жертвованного имущества.

Если законом не установлен 
иной порядок, в случаях, когда 
использование пожертвованно-
го имущества в соответствии с 
указанным жертвователем на-
значением становится вслед-
ствие изменившихся обсто-

ятельств невозможным, оно 
может быть использовано по 
другому назначению лишь с со-
гласия жертвователя, а в случае 
смерти гражданина-жертвова-
теля или ликвидации юридиче-
ского лица-жертвователя – по 
решению суда.

Использование пожертво-
ванного имущества не в соответ-
ствии с указанным жертвовате-
лем назначением или изменение 
этого назначения с нарушением 
правил дает право жертвовате-
лю, его наследникам или иному 
правопреемнику требовать от-
мены пожертвования.

Таким образом, принимая 
во внимание сложившуюся су-
дебную практику, прокуратура 
обращает внимание родителей 
и законных представителей вос-
питанников дошкольных об-
разовательных учреждений, а 
также учащихся школ, на осу-
ществление контроля за целе-
вым использованием денежных 
средств, внесенных в пользу об-

разовательных учреждений в 
качестве пожертвований. При 
этом оказанная финансовая по-
мощь в обязательном порядке 
должна быть оформлена юри-
дически посредством заключе-
ния договора пожертвования с 
указанием назначения средств. 
Нецелевое расходование адми-
нистрациями образовательных 
учреждений сумм пожертво-
ваний, в том числе на неотлож-
ные нужды учреждений, может 
явиться основанием к привлече-
нию виновных лиц к уголовной 
ответственности независимо 
от размера израсходованных 
средств при установлении при-
чинения существенного вреда 
интересам образовательного 
учреждения и наступления ка-
ких-либо общественно опасных 
последствий. 

Старший помощник  
прокурора района,

младший советник юстиции 
И.А. ПЕДРАНОВА

Пожертвования – под контроль

Управление Пенсионно-
го фонда в Усть-Ордынском 
Бурятском округе Иркутской 
области (межрайонное) напо-
минает, что дети – получате-
ли пенсии по случаю потери 
кормильца (СПК), достигшие 
18-летнего возраста, имеют 
право на получение данной 
выплаты и в дальнейшем при 
условии поступления на очное 
отделение вуза или ссуза. Об-
учающиеся на заочном отделе-
нии таким право не обладают.

Такому студенту необходимо 
представить в Пенсионный фонд 
справку из учебного заведения о 
своем зачислении. Ее достаточно 
принести один раз в начале обу-
чения. Выплата пенсии учащему-
ся продолжается до конца очного 

обучения, но не дольше, чем до до-
стижения им 23 лет. 

Если студент по каким-либо 
причинам отчислен из учебного 
заведения (собственное желание, 
призыв в армию и т.д.), а также 
переведен на заочную форму об-
учения, выплата пенсии прекра-
щается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
возникли данные обстоятельства. 
Поэтому тем молодым людям, ко-
торые по разным обстоятельствам 
прекратили учебу ранее установ-
ленного срока или перевелись на 
заочную форму обучения, необхо-
димо представить в органы Пенси-
онного фонда по месту жительства 
справку об отчислении. В случае 
если молодой человек прекратил 
обучение на очном отделении, но 

не сообщил об этом в Пенсионный 
фонд, переплата, допущенная по 
вине получателя из-за непредстав-
ления информации, подлежит воз-
мещению (взысканию).

Кроме того, пенсионерам, на 
иждивении которых находят-
ся дети, обучающиеся по очной 
форме, может быть увеличена 
фиксированная выплата к стра-
ховой пенсии. На повышенный 
размер данной выплаты граждане 
могут рассчитывать также только 
до окончания ребенком учебы по 
очной форме или до достижения 
им 23 лет. Для назначения вы-
платы необходимо представить 
в Пенсионный фонд справку из 
учебного заведения и документы, 
подтверждающие родственные 
отношения. 

И в этом случае, если по каким-
то причинам очное обучение 
студента было прекращено, необ-
ходимо в кратчайшие сроки сооб-
щить об этом в территориальный 
орган ПФР. В противном случае 
получателю пенсии необходимо 
будет возвратить незаконно полу-
ченные деньги в полном размере.

При смене персональных дан-
ных студента, а именно фамилии, 
имени, отчества по причине за-
ключения брака, усыновления 
или перемены имени необходи-
мо представить документы, под-
тверждающие причину смены 
ФИО.

Начальник Клиентской  
службы (на правах отдела)

Е.В. ЗАДУБРОВСКАЯ   

Для продления выплаты пенсии студентам-очникам необходимо  
подать заявление в Пенсионный фонд

СУД ОБЯЗАЛ 
СОДЕРЖАТЬ ДОРОГИ

Суд обязал администрации 
муниципальных образова-
ний Бильчир, Ирхидей, Но-
во-Ленино, Обуса и посел-
ка Приморский устранить 
недостатки в содержании 
улично-дорожной сети. В 
ходе проверки, проведенной 
прокуратурой Осинского 
района с привлечением со-
трудников ОГИБДД, были 
выявлены многочисленные 
недостатки в части исполне-
ния требований законода-
тельства о безопасности до-
рожного движения. В целях 
устранения нарушений про-
куратура района направила в 
суд пять административных 
заявлений, которые судом 
удовлетворены. Исполнение 
судебных решений находит-
ся на контроле прокуратуры 
района.

НЕ РУБИТЕ, МУЖИКИ, 
НЕ РУБИТЕ…

Следственными органами 
возбуждено уголовное дело в 
отношении жителя Аларско-
го района, подозреваемого в 
совершении преступления 
по ч. 2 ст. 260 УК РФ (неза-
конная рубка лесных насаж-
дений в крупном размере). 
Как сообщает СУ СК России 
по Иркутской области, еще 
в начале февраля 2016 года 
подозреваемый, действуя в 
составе группы, в которую 
входили несовершеннолет-
ние, находясь в лесном мас-
сиве Заречного участкового 
лесничества «Заречная дача», 
расположенного недалеко от 
деревни Ныгда Аларского 
района, совершил незакон-
ную рубку сосны. По оценке 
следствия, лесному фонду 
Российской Федерации при-
чинен ущерб на сумму чуть 
более 70 тыс. рублей. Рас-
следование уголовного дела 
продолжается.

УБИЙЦА ОСУЖДЕН

Приговором Эхирит-Бу-
лагатского районного суда 
гражданин М. признан вино-
вным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 
1 ст. 105 УК РФ (убийство). 
Ему назначено наказание в 
виде 12 лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказания 
в исправительной колонии 
особого режима. Кроме того, 
удовлетворено исковое за-
явление дочери погибшей на 
сумму 1 млн рублей в счет 
компенсации морального 
вреда.
Следствием и судом установ-
лено, что 15 мая 2015 года 
соседка осужденного пыта-
лась прекратить его ссору с 
супругой. В ответ он нанес ей 
удар ножом в область груди, 
от полученного ранения по-
жилая женщина скончалась 
на месте. По горячим следам 
мужчина был задержан со-
трудниками полиции.

Юрий ЮДИН
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Наследие

Ольхонский богатырь
С 11 по 13 августа на берегу 
озера Байкал в Ольхонском 
районе Иркутской обла-
сти (залив Сохтор) пройдет 
межрегиональный турнир 
по национальной борьбе па-
мяти мастера спорта СССР, 
первого чемпиона РСФСР по 
вольной борьбе в истории бу-
рятского спорта Михаила Ми-
хайловича Елбаскина.

И в 17 лет можно стать 
первопроходцем

Почти сорок лет назад уроже-
нец села Черноруд Ольхонского 
района Иркутской области  стал 
в 17 лет чемпионом республики 
по «мужикам» – сейчас бы сказа-
ли, что это была настоящая сен-
сация в мире спорта. В 1978 году 
он снова удивил специалистов, 
выиграв золотую медаль чемпи-
она престижного молодежного 
турнира в Махачкале. Эта победа 
ему открывала дорогу на первен-
ство мира, но травма спины не 
позволила выйти на ковер.

Там же, в сердце вольной 
борьбы страны, в столице Даге-
стана, Михаил стал победителем 
первенства РСФСР среди юно-
шей. Это было первое золото 
вольной борьбы Бурятии на по-
добных соревнованиях. Таким 
образом, он попал в поле зрения 
тренерского совета сборных ко-
манд Бурятской АССР и РСФСР. 
Начались приглашения на учеб-
но-тренировочные сборы в со-
ставах команд РСФСР и СССР.

Тогда директором школы 
высшего спортивного мастер-
ства был Виктор Баймеев.

– Сборная республики очень 
часто выезжала на сборы и со-
ревнования. Михаил Елбаскин 
был постоянным членом коман-
ды и запомнился мне как борец, 
обладающий исключительными 
физическими данными и высо-
ким интеллектом, – вспоминает 
Виктор Васильевич.

Гроза авторитетов

Тем временем он поступил 
в технологический институт. 
Успешно совмещая учебу и тре-
нировки, мастер спорта СССР 
Михаил Елбаскин побеждал на 
всероссийских и всесоюзных 
студенческих первенствах, меж-
дународных соревнованиях.

Один из известных борцов, 
а ныне член Совета Федерации 
Вячеслав Мархаев вспоминает, 
что в конце 70-х годов для него 
одним из самых грозных сопер-
ников был именно Михаил. Дей-
ствительно, Михаил Елбаскин 
в свое время был серьезным со-
перником для многих борцов, 
причем в сложной весовой кате-
гории до 100 кг, где доминирова-
ли и доминируют представители 
Закавказья.

Михаил Елбаскин – много-
кратный победитель первенств 
Бурятской АССР среди юношей и 
юниоров по вольной и бурятской 
борьбе, многократный чемпион 
Бурятии, победитель и призер 
Всероссийских, Всесоюзных и 
международных соревнований, 

чемпион СССР среди студентов 
и сельских спортсменов, мастер 
спорта СССР по вольной борь-
бе, чемпион ДСО «Буревестник» 
среди юношей, призер междуна-
родного турнира «Интернацио-
нал» г. Улан-Батор (Монголия), 
победитель международного 
турнира на призы пятикратного 
чемпиона мира Али Алиева в го-
роде Махачкала.

В его активе – громкие по-
беды над атлетами, которые 
впоследствии стали великими 
борцами, – олимпийским чем-
пионом Санасаром Оганисяном, 
чемпионом мира Владимиром 
Модосяном и другими.

– Я отношу его к когорте зо-
лотой команды 70-х, – говорит 
Вячеслав Михайлович Марха-
ев. – К тому поколению, кото-
рое поднималось на командный 
пьедестал союзного чемпиона-
та. Михаил Михайлович часто 
привлекался к сборам Геннадия 
Баймеева и был спарринг-парт-
нером Олега Алексеева. Сразу 
был виден его борцовский та-
лант, и жаль, что он до конца не 
реализовал свой потенциал, хотя 
мог стать последователем Олега 
Алексеева, который «прорубил 
окно в Европу».

Откуда такая 
богатырская удаль?

Этим вопросом задавалось 
не одно поколение бурятских 

спортсменов, тренеров и люби-
телей спорта, которые прекрасно 
знали Михаила Елбаскина. И вот 
несколько лет назад известный 
писатель, историк бурятского 
спорта Баясхалан Дабаин раздо-
был интересные факты из родос-
ловной ольхонского богатыря:

– В родове именитого бурят-
ского «вольника» было немало 
отважных и сильных духом лю-
дей. Один из них – глава Кутуль-
ской земской управы Иркутской 
губернии Албаши Елбаскин. Его 
в XIX веке за добросовестную 
службу наградили именной са-
блей и серебряной медалью «За 
усердие». Бесстрашно сража-
лись родственники Михаила на 
фронтах Великой Отечественной 
вой ны. Согласно фронтовым до-
кументам, наградами отмечены 
подвиги Алексея Андреевича 
Елбаскина, гвардии сержанта, 
старшины стрелковой роты. Он 
был награжден орденом «Крас-
ной звезды». В одном из боев 
он первым ворвался в траншею 
врагов, уничтожил свыше 10 
немцев и пленил офицера и трех 
солдат. Семен Андреевич Елба-
скин, старший лейтенант, в даль-
нейшем заслуженный работник 
нефтехимической отрасли, уча-
ствовал в Японской войне.

Исключительную храбрость 
проявил в боях с японскими 
милитаристами на Восточном 
фронте отец ольхонского бога-
тыря – Михей Николаевич. В 
сентябре 1945 года рядовой стре-
лок Михей Елбаскин, находясь в 
карауле, сумел задержать и обез-
вредить японского лазутчика, 
который пытался отравить воду 
в колодце.

Мастер на все руки

Михаил Елбаскин ярко проя-
вил себя и на тренерском попри-
ще, помогая своему наставнику, 
заслуженному тренеру СССР 
Геннадию Баймееву готовить 
классных борцов. Среди них и 
Сергей Замбалов, который уже 
в 19 лет пробился во всесоюз-
ную сборную и стал чемпионом 
СССР.

– Познакомились мы еще по 
школе в Улан-Удэ на соревнова-
ниях. Он старше меня на пять–

шесть лет, но когда я поступил 
в технологический институт, то 
тренировался у Михаила Михай-
ловича. Хотя он также и сам вы-
ступал, и ездил с нами на сорев-
нования. У него были хорошие 
организаторские способности, 
так он постоянно решал вопро-
сы с проживанием, питанием в 
разных городах страны. Несмо-
тря на занятость, он всегда под-
держивал связь с друзьями и то-
варищами. Мы часто собирались 
поиграть в футбол, тренировать-
ся, а Михаил, как и раньше, до-
говаривался со спортзалом, всех 
собирал, – вспоминает Сергей 
Жалсанович.

Турнир раскрывает 
таланты

Благодарные земляки, кол-
леги, ученики в 1996 году на 
родине, в Ольхонском районе, 
организовали первый межреги-
ональный турнир по вольной 
борьбе на призы мастера спорта 
СССР Михаила Елбаскина.

– Тогда во главе с ректором 
ВСТИ Владимиром Николае-
вичем Бильтриковым мы все на 
катере с Оймура по Байкалу при-
плыли в прекрасный залив Зу-
ун-Хагун. Дети боролись на бор-
цовских коврах под открытым 
небом, прямо на берегу Священ-
ного моря, – вспоминает извест-
ный в борцовском сообществе 
тренер, журналист, обществен-
ный деятель Валерий Сыдеев.

Великолепная атмосфера, от-
личные призы всегда привлека-
ли много юных борцов из разных 
регионов. В гости к Елбаскину 
приезжали не только борцы, но 
и двукратный олимпийский чем-
пион по боксу Борис Лагутин, 
серебряный призер Олимпий-
ских игр в Токио Велинктон Ба-
ранников, земляки, заслуженные 
тренеры России Валерий Ном-
хоев, Радий Бугашеев, Виктор 
Баймеев, руководство иркутской 
хоккейной команды «Сибскана» 
(ныне «Байкал-Энергия» с луч-
шими игроками) и представите-
ли других видов спорта.

Также сюда же со своими 
учениками на тренировки приез-
жали друзья-земляки Владислав 
Бумбошкин, Владимир Табинаев. 

Ученики заслуженного тренера 
России Бумбошкина Владислава 
Матвеевича, чемпионы и призе-
ры чемпионатов России – Дугар 
Жамсуев, Константин Хангалов, 
Жаргал Дондупов, Вадим Берту-
нов, Сергей Жамбалов, Сергей 
Молоткин устраивали прямо 
во время соревнований мастер-
классы.

Щедрый, могучий Михаил 
Елбаскин от души всегда желал 
молодым стремления к совер-
шенству. 

– Мне посчастливилось вы-
ступить на турнире Елбаскина, – 
вспоминает заслуженный мастер 
спорта Баир Омоктуев. – Тогда 
меня признали одним из лучших 
борцов турнира. Когда получал 
призы из огромных рук Михаила 
Михайловича, я сказал себе, что 
«буду дерзать на ковре».

Оронгойский богатырь, че-
тырехкратный чемпион Евро-
пы, чемпион и призер мировых 
чемпионатов по боевому сам-
бо, признанный на Всемирных 
Играх единоборств лучшим, 
всегда помнит начало своего 
успеха в Зуун-Хагуне. Также 
многие мастера борьбы прошли 
школу Елбаскина в начале своей 
спортивной карьеры. Турнир дал 
старт спортивной карьере мно-
гим именитым на сегодняшний 
день чемпионам. Односельчанин 
Михаила Михайловича, чемпион 
Сурдолимпийских игр, чемпион 
Европы, бронзовый призер чем-
пионата мира, заслуженный ма-
стер спорта России Григорий Ко-
жевников первые шаги в борьбе 
сделал именно на этом турнире.

– Для меня дядя Миша был 
примером, всегда восхищался 
его силе, не только физической, 
но и силе духа, энергии, которая 
исходит от него, – вспоминает 
Григорий Кожевников. – Имен-
но после турнира, мне тогда 
было 15 лет, я твердо решил, 
что жизнь свою буду строить на 
спорте. Без преувеличения ска-
жу – если бы не турнир и если 
бы не имел возможности близко 
знать дядю Мишу, не добился 
бы того, что имею на сегодняш-
ний день.

Трехкратный чемпион Рос-
сии, чемпион Европейских игр, 
обладатель Кубка мира в личном 
и командном зачете Александр 
Богомоев также принимал уча-
стие на турнире и оставил свой 
след в истории проведения со-
ревнований.

Впервые эти соревнования 
пройдут без участия самого 
Михаила Михайловича. Но все 
уверены, что турнир получится 
интересным и зрелищным. Ведь 
сам Михаил Елбаскин привил 
к своей семье, супруге Евгении 
и трем дочерям – Яне, Татьяне 
и Саяне – настоящую щедрость 
души, уважение к семейным тра-
дициям. Поэтому они сделают 
все возможное, чтобы память об 
отце и дедушке сохранилась на 
долгие года. К тому же помогут 
в этом многочисленные друзья, 
коллеги и воспитанники ольхон-
ского богатыря.

Борис БАЛДАНОВ
Фото из семейного архива
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Реклама

Объявления

Уважаемые жители Иркутской области!

На сайте http://expert.irkobl.ru/poll в ИАС «Живой 
регион» проводится голосование жителей муни-
ципальных образований Иркутской области для 
оценки деятельности руководителей органов мест-
ного самоуправления, унитарных предприятий и 
учреждений. На этой площадке можно высказать 

свое мнение и оценить качество предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг, транспортного 
обслуживания, дорожного хозяйства, уровень об-
служивания в учреждениях образования, здраво-
охранения и культуры. Просим всех жителей Ир-
кутской области принять активное участие.

Holi Fest по-бурятски
В поселке Усть-Ордынский состоялся первый Фестиваль красок

Фестиваль красок «Холи» при-
шел к нам из солнечной Индии, где 
буйство красок означает приход 
весны и любви. Для поселка Усть-
Ордынский это событие хотя и но-
вое, но уже успело приглянуться 
местной молодежи.

Фестиваль красок, состоявшийся в по-
селке Усть-Ордынский, это местная интер-
претация ежегодного популярного инду-
истского фестиваля весны Holi Fest, иначе 
называемого Фестивалем красок. В Индии 
он приходится на начало весны. Празднич-
ное осыпание лечебными порошками трав 
рекомендуется священными лекарями аюр-
веды. В праздновании принимают участие 
люди всех возрастов, и проводится Фести-
валь красок уже в разных странах мира. 

В поселке Усть-Ордынский красочный 
удар принял на себя стадион «Тамир», где 
23 июля развернулась небывалая феерия. 

Организаторами действа выступила моло-
дежная организация «Поделись теплом» в 
содружестве с районной администрацией. 

Официальная часть праздника сопрово-
ждалась отличной музыкой. Публику заво-
дил ди-джей Артур Рават, капитан команды 
КВН «Макасы» и по совместительству участ-
ник музыкальной группы «ГОС-36». По от-
зывам организаторов музыкальной части 
праздника, в этот день на стадионе собралась 
самая лучшая публика, и люди получали друг 
от друга много хорошей энергетики.

– Мы проводили этот фестиваль впер-
вые, и он удался. Это видно по впечатлениям 
участников, – рассказал ведущий специалист 
сектора по физической культуре и спорту ад-
министрации Эхирит-Булагатского района 
Андрей Заяхаев. – Это было красивое, зре-
лищное событие.

Побросаться друг в друга разноцветными 
порошковыми красками под музыку приш-
ли более 300 человек, в основном молодежь. 
Кроме непосредственно раскрашивания 
друг друга, атмосферу для посетителей созда-
вали местные исполнители и танцевальные 
коллективы.  В этот день выступили артисты 
КВН «Макасы», Группа «ГОС-36», местные 
исполнители Евгения Александрова, Мак-
сим Потапов, Мария Басаева и другие.

Под призывы ведущих все собрались 
ближе к сцене, начался обратный отсчет, и не-
сколько килограммов краски взлетели в небо, 
осыпая всех присутствующих брызгами.

– Конечно, мы волновались, готовя этот 
фестиваль, – призналась лидер молодежно-
го движения «Поделись теплом» Екатерина 
Хажеева. – Нам очень помог друг из Москвы 
Эрдэм Дангинов. Мы просмотрели множе-
ство видео, чтобы понять, как построить 

программу праздника. На любом фестивале 
красок существует одно правило – быть в бе-
лом. Пара шагов по фестивальной площадке, 
и от белой одежды уже нет и следа – каждый 
норовит тебя измазать краской. Все стано-
вятся радужными людьми, радуются и весе-
лятся. И столько драйва при этом! 

Однако растирание красок друг по дру-
гу – это еще не весь фестиваль. Апофеозом 
праздника стал не только цветной флэш-
моб, но и парад зажигательной музыки, раз-
личные конкурсы и призы.

Зрители были в восторге.
– Такие мероприятия обязательно нужны, 

– поделилась впечатлениями студентка Алена 
Раднаева. – Здесь счастливые люди становятся 
еще счастливее. Неуверенные в себе получают 
свободу и раскрепощение. Одинокие находят 
друзей. Все испытывают яркие, незабываемые 

эмоции и заряжаются энергией счастья. От-
личный способ избавиться от накопившейся 
усталости и негатива!

Главный специалист по молодежной по-
литике администрации Эхирит-Булагатско-
го района Тамара Александрова важность 
фестиваля видит еще и в том, что это меро-
приятие, где люди испытывают искренние 
эмоции и радость без алкоголя, наркотиков и 
другого допинга, и где молодежь приобщает-
ся к новой культуре отдыха.

Организаторы обещают сделать фести-
валь традиционным и в следующем году 
снова собрать на праздник фанатов яркой 
жизни.

Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива 

организаторов фестиваля


