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Пахарь и доярка – 
главные люди на селе

«Если счастливы вы, 
счастливы ваши дети…»
Советы потомственной шаманки

Поля УОБО 
атаковала саранча

Событие
Новости

БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН ОТПРАЗДНУЕТ СВОЙ 
75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

19 апреля 1941 года был образован Баяндаевский 
аймак с центром в селе Баяндай. В течение 11 с лиш-
ним лет входил в состав Эхирит-Булагатского района, 
в феврале 1975 года вновь обрел статус самостоятель-
ной территории. 

20 августа самый маленький район округа с населе-
нием всего свыше 12 тысяч отпразднует свой 75-лет-
ний юбилей. В рамках юбилейных торжеств запла-
нированы состязания по волейболу, мини-футболу, 
борьбе и стрельбе из лука. Также пройдет шахматный 
турнир, посвященный памяти почетного гражданина 
Баяндаевского района Германа Ирильдеева. В соревно-
ваниях примут участие спортсмены из районов обла-
сти и Республики Бурятия.

УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ АНСАМБЛЬ «ТОХОРЮУН» НА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ДЕТСКОЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ 
АССАМБЛЕЕ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

Меньше года назад Светлана Банзаракцаева созда-
ла детский хореографический ансамбль «Тохорюун». 
За это время коллектив сумел добиться побед на пре-
стижных танцевальных конкурсах округа, области, а 
теперь уже на российском уровне. На состоявшейся 
22 июля Всероссийской детской фольклорной ассам-
блее «На Байкале» в рамках федеральной целевой про-
граммы «Культура России» средняя группа ансамбля 
заняла второе место, младшая группа отмечена ди-
пломом. 

В Байкальск съехались детские фольклорные кол-
лективы, певцы, музыканты из Красноярского, За-
байкальского краев, Республики Бурятия, Томской 
и Новосибирской областей, а также районов нашего 
региона. Ассамблея стала площадкой для ребят, зани-
мающихся устным, музыкально-песенным фольклор-
ным наследием.  

В КЫРМЕ ПРОВЕДЕН ОБРЯД ОБОО 

В 1912 году был открыт дуган – буддистский храм 
в селе Кырма Баяндаевского района. Он построен при 
непосредственном участии ламы, ученого, дипломата, 
просветителя, учителя Далай-Ламы XIII Агвана Дор-
жиева, чьи предки жили в Баяндаевском районе. По-
сле революции 1917 года храм был уничтожен. В 2010 
году на его месте была построена ступа – буддийское 
архитектурно-скульптурное культовое сооружение.  

На днях ламы Усть-Ордынского дацана провели в 
Кырме ритуальный обряд обоо и воздаяние молитв 
Буддам и Бодхисаттвам. Обоо – это культовое святи-
лище, расположенное в том или ином примечательном 
природном месте, как вершина горы, горный перевал, 
водная преграда, скала и т.д. Считается, что обоо – это 
местопребывание хозяина местности. С проникнове-
нием буддизма в регионы Тибета, Монголии и север-
нее местные культовые божества и духи были введены 
в буддийский пантеон на правах местных мирских бо-
жеств. Буддизм сохранил от добуддийских верований 
обряд почитания, но не поклонения этим божествам.

Верующие с помощью лам обращаются к хозяевам 
местности с просьбой о выпадении дождей, устране-
нии пожаров и других катаклизмов, а также о благопо-
лучии и процветании родного края. Во время молебна 
на обоо читаются основные тексты из буддийского 
канона о ниспослании благоденствия и счастья. В це-
лом, молебен проходит в соответствии со структурной 
систематикой хуралов, читаемых в самих дацанах, но 
с добавлением специального обращения к хозяевам 
местности, с подношением и просьбой об их благо-
склонности.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Техническая 
модернизация

Торжественное открытие ново-
го корпуса молочно-товарной фер-
мы в поселке Биликтуй – первое в 
череде праздничной программы. 
Исполняющий обязанности ди-
ректора ЗАО «Железнодорожник» 
Андрей Лифантьев рассказывает 
гостям про особенности нового 
сельскохозяйственного объекта:

– Ферма рассчитана на 200 го-
лов дойного стада. Производствен-
ный процесс полностью автома-
тизирован. Оборудование самое 
передовое. Подобного пока нет ни 
на одной молочно-товарной фер-
ме Приангарья. Оно соответствует 
самым высоким мировым стандар-
там. 

Новые технологии здесь на каж-
дом шагу. Стены – из специально 
пропитанной фанеры, которая не 
поддается гниению. Корпус полно-
стью автоматизирован, оснащен 
автоматическими надувными што-
рами для поддержания оптималь-
ного микроклимата, вентиляцией, 
автономной системой с датчиками 
активности и анализом объема 

потребления кормов. Стойловое 
оборудование обеспечивает бес-
препятственный доступ животных 
к кормам. А резиновые маты, на 
которых отдыхают животные, име-
ют противоскользящую поверх-
ность. К тому же они полностью 
повторяют рельеф луга. Поилка из 
нержавеющей стали способна по-
давать до 20 литров воды в минуту, 
а автоматический кормораздатчик 
для индивидуального кормления 
коров позволяет достичь макси-
мальных надоев на пике лактации. 
Он раздает семь видов концентри-
рованных и витаминных кормов 
до 10 раз в сутки! Также имеется 
подвесная транспортная система, 
облегчающая труд доярок: доиль-
ное оборудование перемещается 
на специальном рельсе. Гидравли-
ческая система навозоудаления с 
автоматическим таймером вклю-
чения тоже минимизирует затраты 
человеческого труда.

Андрей Лифантьев поясняет, 
что проект начали реализовывать 
около года назад. Строительство 
обошлось в 28 млн рублей. На обо-
рудование было затрачено порядка 

38 млн рублей. Источники финан-
сирования – кредиты, а также по-
мощь министерства сельского хо-
зяйства региона в виде погашения 
процентной ставки.

Доярка Вера Ленская с вооду-
шевлением рассказывает, что ни-
когда прежде труд доярки не был 
таким удобным и легким:

– Я обслуживаю 50 коров. На 
такой ферме это совершенно не-
сложно. Моя работа – подвести ап-
парат к корове и подключить его. 
Все остальное механизировано. Не 
надо таскать тяжеленные бидоны 
с молоком, чистить стойла, разно-
сить корм… Теперь вместо нас тру-
дятся машины. И коровкам нашим 
здесь нравится. Посмотрите, какие 
они у нас упитанные, чистенькие – 
настоящие красавицы! Мы им даже 
бантики на рожки завязали, пусть 
тоже почувствуют себя именинни-
цами!

По заслугам и награда
Ознакомившись с новой фер-

мой, гости переезжают на произ-
водственную площадку ЗАО «Же-
лезнодорожник». Здесь происходит 
торжественное открытие Дня поля, 
а также дается старт областным 
конкурсам профессионального ма-
стерства. 

Приветствуя участников празд-
ника, губернатор Сергей Левченко 
подчеркивает, что сегодня сель-
скому хозяйству Иркутской обла-
сти уделяется повышенное внима-
ние.

Продолжение на 2-й стр.

Сельский труд Сельский труд 
становится престижней становится престижней 

В регионе наградили лучших пахарей и доярокВ регионе наградили лучших пахарей и доярок

Традиционный праздник аграриев – День поля – в этом 
году состоялся в Усольском районе. В его программу вошло 
открытие нового корпуса Биликтуйской молочно-товар-
ной фермы, выставка сельхозтехники, презентация орга-
низаций аграрного образования, а также областные кон-
курсы профессионального мастерства «Лучший пахарь» и 
«Лучший оператор машинного доения». Гостями праздни-
ка стали представители областного правительства и Зак-
собрания. 
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Сельский труд становится престижней Сельский труд становится престижней 
В регионе наградили лучших пахарей и доярокВ регионе наградили лучших пахарей и доярок

Продолжение. 
Начало на 1-й стр.

– В регионе взят курс на 
техническое перевооружение 
сельхозпроизводства, приобре-
тение высокопроизводительной 
техники, внедрение современ-
ных технологий возделывания 
сельхозкультур и развитие жи-
вотноводства, – говорит губер-
натор. – Задачи для нашего сель-
скохозяйственного комплекса 
достаточно большие. Мы запла-
нировали собрать 735 тыс. тонн 
зерновых, 157 тыс. тонн овощей 
и столько же мяса, 458 тыс. тонн 
молока, посеяли 674 тыс. га. Все 
идет к тому, что запланирован-
ные задачи в этом году будут 
выполнены. 

Слово берет заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, 

председатель комитета по за-
конодательству о природополь-
зовании, экологии и сельскому 
хозяйству Кузьма Алдаров:

– Традиционно здесь соби-
раются лучшие профессионалы. 
Это площадка, где обмениваются 
мнениями, знакомятся с дости-
жениями сельскохозяйственной 
техники и новейшими аграрны-
ми технологиями. Понимая, что 
поддержка сельского хозяйства 
должна быть эффективней, мы 
вместе с правительством будем 
работать в этом направлении – 
наращивать объемы неиспользо-
ванной пашни, внедрять новые 
программы и приобретать со-
временную технику. 

Министр сельского хозяй-
ства Приангарья Илья Сумаро-
ков рассказал, что реализация 
инвестиционных проектов в 
сфере агропромышленного ком-
плекса позволила их участникам 
за пять лет увеличить производ-
ство зерна в 1,8 раза; картофеля 

– в 1,2; овощей – в 1,1; молока – в 
1,7; мяса всех видов – в 1,5 раза, 
в том числе мяса крупного рога-
того скота в 3,9 раза. Сельхозко-
оперативы увеличили закуп мо-
лока у населения в 2,5 раза, мяса 
– в 1,6 раза. В сфере АПК созда-
но 1542 новых рабочих места. 
Учитывая положительный опыт 
реализации инвестпроектов, 
перед министерством сельского 
хозяйства Иркутской области 
поставлена задача продолжить 
эту работу. В настоящее время 
отобрано 117 инвестпроектов, 
рассматриваются варианты их 
финансирования – не только 
прямого бюджетного, но и через 
Корпорацию развития области, 
гарантии для банковских струк-
тур в части компенсации про-
центной ставки. Глава ведомства 
также поздравляет участников 

областных конкурсов и напоми-
нает, что День поля возрожден 
еще и на всероссийском уровне. 
Недавно он прошел в Алтайском 
крае. Праздник по праву счита-
ется передовой площадкой для 
демонстрации достижений и 
обмена ценным опытом, он 
также содействует повышению 
престижа сельских профессий.

Ведущие объявляют имена 
конкурсантов. За звание лучше-
го готовы побороться 22 маши-
ниста-механизатора из 21 МО 
Иркутской области. 23 дояра 
машинного доения коров из 17 
районов Приангарья будут со-
стязаться в мастерстве на своем 
конкурсе. Занявшие первое ме-
сто получат денежные премии в 
размере 300 тыс. рублей, второе 
и третье – 200 и 100 тыс. рублей 
соответственно.

Под звук фанфар над пло-
щадкой поднимаются флаги. 
Право поднять флаги предо-
ставляется победителям кон-

курса профессионального ма-
стерства 2014 года Евгению 
Коцюку из ОПХ «Петровское» 
СХ ОАО «Белореченское» и 
Надежде Вязьминой – ООО 
«Нива» из Аларского района.

Судьи объясняют условия 
соревнований. Оба конкурса бу-
дут проходить в несколько эта-
пов. Первый – теоретический. 
Затем все перейдут к практике. 
Машинистам-механизаторам 
предстоит вспахать за два часа 
64 сотки. Учитываться будет 
глубина и равномерность задел-
ки пашни, отсутствие свальных-
развальных гребней, начало и 
конец опускания плуга.

– Это целая наука. При пер-
вом заходе надо обязательно 
плуг углубить, а кто-то не углуб-
ляет, поэтому свально-разваль-
ная борозда может быть очень 
большой. Дальше – опашка кра-
ев. Положено 30 сантиметров 
допахать до края, но не все это 
делают и начинают сдавать за-
дом, а это ошибка, – поясняет 
тонкости оценки практическо-
го этапа заместитель главного 
судьи соревнований Владимир 
Решетский. – Но в целом за 
годы проведения соревнований 

мы наблюдаем рост мастерства 
конкурсантов.

Участник под № 13 Алек-
сандр Свининников приехал 
на областной конкурс впервые. 
Молодой человек работает в 
СХ ЗАО «Приморский» Нукут-
ского района семь лет. 

– Устроился сразу, после того 
как окончил училище. Мой отец 
тоже работал трактористом в 
этом же хозяйстве, теперь его 
заменил я, – рассказывает Алек-
сандр. – Зарплата хорошая, ус-
ловия работы – тоже. Участвую 
в конкурсе в первый раз. Конеч-
но, волнуюсь, но очень надеюсь 
на победу.

Андрей Гамаюнов из села 
Харанцей Тулунского района 
пытает счастье во второй раз 
– впервые участвовал в област-
ном конкурсе три года назад. 
Он трудится в КФХ своего бра-
та – Анатолия 
Га м а ю н о в а . 
Обрабаты-
вают 1200 
га пашни, 
п о л у ч а я 
в среднем 
с каждого 
гектара не 
меньше 30 цент-
неров зерновых.

– Пережи-
ваю, что трак-
тор незнако-
мый, – делится 
сомнениями кон-
курсант.

– А вы разве ра-
ботаете не на «киров-

це»?

– На «кировце», только ста-
рого образца. Эта модель, конеч-
но, сильно отличается. Таких бы 
нам в хозяйство, да побольше!

Не меньше перед испыта-
ниями волнуются и операторы 
машинного доения. Им, кроме 
отличного знания теории, пред-
стоит за определенное время 
собрать и разобрать доильный 
аппарат, а также надоить как 
можно больше молока.  

Представитель Боханского 
района Галина Болотникова рас-
сказывает, что работает дояркой 
16 лет. На ферме трудились и ее 
мама, и бабушка. В ее группе 40 
буренок.

– Я знаю «в лицо» и по харак-
теру каждую коровку, – хвалит-
ся конкурсантка. – Иначе нельзя 
– без индивидуального подхода, 
без теплоты и ласки много мо-
лока не получишь! Надеюсь, что 
коровы и здесь почувствуют мое 

доброе отношение и на мо-
локо не поскупятся.

Настя Тропкова 
из села 

зерна 1,8

картофеля 1,2

овощей 1,1

молока 1,7

мяса 1,5 

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В СФЕРЕ АПК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧЕНО ПРОИЗВОДСТВО 
(во сколько раз):

Харанцей Тулунского района 
пытает счастье во второй раз 
– впервые участвовал в област-
ном конкурсе три года назад. 
Он трудится в КФХ своего брар -
та – Анатолия 
Га м а ю н о в а . 
Обрабаты-
вают 1200
га пашни, 
п о л ул ч а я 
в среднем 
с каждого 
гектара не 
меньше 30 цеец нтт-
неров зерновыхыхы .

– Пережиииж --
ваю, что траак-к-
тор незнако-о
мый, – делится 
сомнениями кон-
курсант.

– А вы разве ра-
ботаете не на «киров-

це»?

р
теру каждую коровку, – хвалит-
ся конкурсантка. – Иначе нельзя
– без ининнини дидиидид вивв дуального подхода
без теплоты и ласки много мо-
лока не получишь! Надеюсь, что
коровы и здесь почувствуют мое

доброе отношение и на мо-
локо не поскупятся.

Настя Тропкова
из села 

Победителем конкурса доярок стала Алла 
Зайнуллина (ЗАО «Железнодорожник», 
Усольский район). Лучшим пахарем при-
знан Евгений Кацюк (СХ ОАО «Белоречен-
ское», Черемховский район).
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Событие

Новолетники Зиминского райо-
на работает в СПК «Окинский» 
всего третий год. Рассказывает, 
что на их ферме с беспривязным 
содержанием скота всего четыре 
оператора машинного доения 
обслуживают 750 коров. С каж-
дой в сутки надаивают более 21 
литра молока! 

– Участвую впервые. Прак-
тику я знаю, а в теории боюсь 
запутаться, – волнуется кон-
курсантка. – Если выиграю, 
хотела бы на призовые деньги 
капитально отремонтировать 
дом. Мы с мужем купили от-
дельное жилье, которое нуж-
но восстанавливать. Родились 
и выросли мы оба в деревне. 
Сейчас у нас подрастает дочь. 
Если и она станет дояркой, 
когда подрастет, будем только 
рады. Из деревни в город нас 
никогда не тянуло. Думаем, что 
и дочка свою семью создаст в 
нашем же селе.

Во второй раз решил уча-
ствовать в областном состяза-
нии Гавриил Алсаев из ООО 
«Хадайское» Баяндаевского 
района. Впервые свои силы он 
попробовал на конкурсе 2013 
года. На тот момент дояром 
Гавриил проработал всего пол-
года.

– Конкурс был очень инте-
ресным, совсем чуть-чуть не до-
тянул до победы, надеюсь, что в 
этот раз повезет! – делится меч-
той оператор. 

– Не трудно было соревно-
ваться с женщинами? Все же до-
ить коров – вроде как женское 
занятие…

– Не очень. К тому же я уве-
рен, что среди операторов долж-
но быть больше мужчин – ра-
бота тяжелая, без выходных и 
праздников, с пяти часов утра и 

до поздней ночи. Больше пере-
живал, что коров предстояло 
доить чужих. Домашние тебя 
знают, привыкли. Но тогда и эти 
не сильно капризничали. Види-
мо, им понравилось, что я муж-
чина. Мужское внимание ведь 
всем приятно!

Агрообразование 
в комплексе

Пока конкурсанты корпят 
над теоретическими вопросами, 
гости знакомятся с представлен-
ной техникой. Ее на площадке – 
более пятидесяти экземпляров. 
Современные трактора, сеялки, 
комбайны, сушилки, почвообра-
батывающие и посевные ком-
плексы, оборудование для жи-
вотноводства и другие агрегаты. 
Некоторые просто уникальны.

– Таких тракторов в России 
пока совсем немного, – расхвали-
вает машину представитель заво-
да. – Это «Агромаш – Руслан». У 
него резиново-армированные гу-
сеницы, полностью трансмисси-
онная ходовка, коробка передач 
с электрогидравлическим управ-
лением – 16 скоростей вперед и 

четыре назад. Сборка и все ком-
плектующие российского про-
изводства, кроме двигателя. Он 
сделан в США. Трансмиссионная 
система обеспечивает ровный 
и плавный ход. Давление на по-
чву самое минимальное. Трактор 
очень хорошо зарекомендовал 
себя и на болотистых почвах, и 
на межсезонной слякоти.

Усольский аграрный про-
мышленный техникум пригла-
шает на мастер-класс по фигур-
ному вырезанию овощей.

– Из овощей, выращенных 
на своем производственном 
участке, мы делаем вот такие изу-
мительные розы, – показывает 
директор учреждения Анна Пар-
шина. – Их можно вырезать из 
чего угодно: картофеля, кабачков, 
помидоров, огурцов, моркови…

Руководитель объясняет, что 
в последние годы в техникуме нет 
проблем с набором студентов. В 
Усольском районе реализуется 
проект агробизнесобразования, 
который начинается прямо с дет-
ского сада и продолжается в шко-
ле, учреждениях начального и 
среднего профессионального об-
разования и даже в вузах. Ребята 

имеют возможность с раннего 
детства познакомиться с профес-
сией, чтобы понять, нравится им 
она или нет. С трудоустройством 
после окончания также проблем 
не существует. Ежегодно Усоль-
ский аграрный техникум вы-
пускает по 120 человек. Ребят с 
удовольствием берут на работу 
и в крестьянско-фермерские хо-
зяйства, и на крупные сельскохо-
зяйственные предприятия.

Директор Большееланской 
средней школы Олег Серебров 
рассказывает, что в их поселке 
агробизнесобразование реализу-
ется не только в рамках школы, 
но и в семье: 

– У нас ребята пишут про-
екты совместно с родителями. 
Были, например, работы по раз-
ведению овец, ландшафтному 
дизайну, разведению индюков. 
С этого года планируем создать 
проект совместно с дошколята-

ми. В школе есть приусадебный 
участок, где каждый школьник 
проходит социальную практику. 
К тому же школа плотно сотруд-
ничает с ЗАО «Большееланское». 
В прошлом году самые отличив-
шиеся были награждены поезд-
кой по Кругобайкальской желез-
ной дороге, в этом – 12 человек 
побывали в Санкт-Петербурге. 
Все затраты на дорогу и прожи-
вание берет на себя предприятие. 
Согласитесь, это замечательная 
мотивация для ребятишек, что-
бы хорошо трудиться!

Также в рамках Дня поля со-
стоялась рабочая встреча губер-
натора региона с советом ста-
рейшин агропромышленного 
комплекса Приангарья. Ее участ-
ники обсуждали вопросы, каса-
ющиеся социального обустрой-
ства села и реализации стратегии 
развития АПК. Сергей Левченко 
подчеркнул, что для решения 
вопросов импортозамещения и 
продовольственной безопасно-
сти региона необходимо повы-
шать престиж сельского труда.

Подводя итоги праздника, 
Илья Сумароков отмечает, что 

День поля – это передовая пло-
щадка демонстрации достиже-
ний, показа современной техни-
ки и обмена опытом.

– Благодаря таким праздни-
кам растет престиж аграрных 
профессий, а конкурсы про-
фессионального мастерства 
способствуют повышению ква-
лификации и мастерства наших 
специалистов – работников хо-
зяйств региона. В рамках этого 
праздника мы показываем, ка-
кие технологии сегодня исполь-
зуются в агропромышленном 
комплексе Приангарья, как идет 
техническое перевооружение 
сельхозпредприятий. Надеемся, 
что данное мероприятие повысит 
интерес к сельскому хозяйству и 
докажет, что агропромышлен-
ный комплекс может развиваться 
и приносить результаты.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ЦИТАТА
Устроился работать сразу, после того как 
окончил училище. Мой отец тоже работал 
трактористом в этом же хозяйстве, теперь его 
заменил я. Зарплата хорошая, условия рабо-
ты – тоже. Участвую в конкурсе в первый 
раз. Конечно, волнуюсь, но очень надеюсь на 
победу.

Александр СВИНИННИКОВ 
СХ ЗАО «Приморский», Нукутский район

ЦИТАТА
Работаю дояркой 16 лет. Я знаю «в лицо» и 
по характеру каждую коровку. Иначе нельзя 
– без индивидуального подхода, без тепло-
ты и ласки много молока не получишь! На 
ферме трудились и моя мама, и бабушка.  

Представитель Боханского района
Галина БОЛОТНИКОВА
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06.00 Доброе утро
08.30, 14.20, 02.35 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро

11.00, 13.05 «Лестница в небеса» (16+)
13.00, 16.00 Новости
16.20 Мужское/женское (16+)
18.10, 01.50 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)
19.30 Угадай мелодию (12+)
20.00 Давай поженимся! (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. Ганд-
бол. Женщины

24.00 «Красавица» (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Жить здорово! (12+)
11.00, 05.00 Модный приговор
12.05, 13.05 «Лестница в небеса» (16+)
14.20, 02.35 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жанейро
16.10 Мужское/женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)
19.50 Угадай мелодию (12+)
20.30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. Во-
лейбол. Мужчины

22.00 Время
22.30 «Красавица» (12+)
00.30 «Лицо любви» (16+)

05.20 XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

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

10.15 Утро России
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+)
01.45 «Возьми меня с собой» (12+)

05.45 XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

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

10.15 Утро России
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+)
01.45 «Возьми меня с собой» (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

14.50 «Кодекс чести» (16+)

15.45, 17.20 «Учитель в законе» (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 жены (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

14.50 «Кодекс чести» (16+)

15.45, 17.20 «Учитель в законе. Продол-

жение» (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 жены (16+)

08.00 Олимпийские игры. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины

09.35 Олимпийские игры. Стрельба из лука. 
Женщины

10.20 Олимпийские игры. Дзюдо
08.00 Олимпийские игры. Синхронные 

прыжки в воду. Женщины
09.35 Олимпийские игры. Стрельба из лука. 

Женщины
10.20 Олимпийские игры. Дзюдо
11.30 Олимпийские игры. Стрельба
12.00, 14.40, 15.45, 17.00, 17.55, 06.30, 07.50, 08.30 

Новости
12.05, 20.00, 22.15, 05.05 Все на «Матч»! Рио-2016
14.35, 05.00 Рио-2016. Команда России (12+)
14.45 Олимпийские игры. Плавание. Финалы
15.50 Олимпийские игры. Спортивная 

гимнастика. Женщины
17.10 Олимпийские игры. Фехтование. 

Рапира. Мужчины
18.00 Олимпийские игры. Волейбол. 

Мужчины
20.30 Олимпийские игры. Волейбол. 

Женщины
00.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу
02.30 «После футбола» с Г. Черданцевым
03.30 Олимпийские игры. Плавание
04.00 Спортивный интерес (16+)
06.00 Олимпийские игры. Регби. Женщины. 

Финал
06.40 Олимпийские игры. Синхронные 

прыжки в воду. Мужчины

08.00 Олимпийские игры. Бокс
08.35 Олимпийские игры. Академическая 

гребля
09.30 Олимпийские игры. Волейбол. 

Женщины
11.20 Олимпийские игры. Гребля на 

байдарках и каноэ
12.20, 13.00, 14.00, 14.45, 15.55, 16.45, 17.20, 00.30, 

01.35, 02.30, 07.45 Новости
12.30 Олимпийские игры. Стрельба
13.05, 04.45, 20.00 Все на «Матч»! Рио-2016
14.05 Олимпийские игры. Плавание. 

Финалы
14.50 Олимпийские игры. Спортивная 

гимнастика. Мужчины
16.00 Олимпийские игры. Фехтование. 

Женщины
16.50 Олимпийские игры. Дзюдо
17.25 Рио-2016. Команда России (12+)
17.30 Олимпийские игры. Волейбол. 

Женщины
19.30 Олимпийские игры. Академическая 

гребля
00.40 Мама в игре (12+)
01.00 Олимпийцы. Live
01.40 Культ тура (16+)
02.10 Рио ждет (12+)
02.40 Футбол. Суперкубок УЕФА
05.45 Олимпийские игры. Баскетбол. 

Мужчины

06.00 Доброе утро

08.45, 14.20, 02.35 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-де-

Жанейро

11.00 Модный приговор

12.05, 13.05 «Лестница в небеса» (16+)

13.00, 16.00 Новости

16.20 Мужское/женское (16+)

18.10 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Красавица» (12+)

00.20 «Оптом дешевле» (12+)

05.45 XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

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

10.15 Утро России
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+)
01.45 «Возьми меня с собой» (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
14.50 «Кодекс чести» (16+)
15.45, 17.20 «Учитель в законе. Продол-

жение» (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 жены (16+)

07.55 Олимпийские игры. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины

09.00 Олимпийские игры. Дзюдо
10.30 Олимпийские игры. Гребля на 

байдарках и каноэ
11.30, 11.00 Олимпийские игры. Стрельба
12.00, 12.50, 13.55, 14.55, 16.00, 17.25, 09.10 

Новости
12.05, 20.00, 04.00 Все на «Матч»! Рио-2016
12.55 Олимпийские игры. Бокс
14.00 Олимпийские игры. Плавание
15.00 Олимпийские игры. Спортивная 

гимнастика. Женщины
16.05 Рио-2016. Команда России (12+)
16.10 Олимпийские игры. Водное поло. 

Женщины
17.30 Олимпийские игры. Волейбол. 

Мужчины
19.30 Олимпийские игры. Академическая 

гребля
23.55 Олимпийские игры. Плавание
02.00 Олимпийские игры. Волейбол. 

Женщины 
06.00 Олимпийские игры. Баскетбол. 

Мужчины 

Понедельник, 8 августа

Вторник, 9 августа

Среда, 10 августа

ТВ
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06.00 Доброе утро
09.30, 14.20, 21.00, 02.35 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро

11.00, 13.05 «Лестница в небеса» (16+)
13.00, 16.00 Новости
16.25 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.55 Давай поженимся! (16+)
22.00 Время
22.30 «Красавица» (12+)
00.20 «Оптом дешевле–2» (12+)
05.30 Контрольная закупка

06.00 Доброе утро
09.00, 14.20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
11.00, 04.40 Модный приговор
12.05, 13.05 «Лестница в небеса» (16+)
13.00, 16.00 Новости
16.15 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.35 Три аккорда (16+)
00.25 КВН. Премьер-лига (16+)
02.00 «Суп» (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)
05.35 Контрольная закупка

05.45 XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

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

10.15 Утро России
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+)
01.45 «Возьми меня с собой» (12+)

05.45 XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

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

10.15 Утро России
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 Юморина (12+)
23.55 «Ночной гость» (12+)
01.55 «Возьми меня с собой» (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
14.50 «Кодекс чести» (16+)
15.45, 17.20 «Учитель в законе. Продол-

жение» (16+)
20.40 «Дикий» (16+)
00.35 «Наркотрафик» (18+)
02.30 Судебный детектив (16+)
03.40 Первая кровь (16+)
04.05 «Закон и порядок» (18+)
05.05 Кремлевские жены (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
14.50 «Кодекс чести» (16+)
15.45, 17.20 «Учитель в законе. Продол-

жение» (16+)
20.35 «Дикий» (16+)
00.30 «Мент в законе» (16+)
04.15 «Закон и порядок» (18+)
05.10 Кремлевские жены (16+)

07.50 Олимпийские игры. Водное поло. 
Мужчины. Испания–Хорватия

09.20 Олимпийские игры
11.30 Олимпийские игры. Синхронные 

прыжки в воду. Мужчины
12.00, 13.00, 14.40, 15.45, 17.05, 17.55, 01.00, 07.00, 

08.20 Новости
12.05, 20.00 Все на «Матч»! Рио-2016
13.05 Олимпийские игры. Гандбол. 

Женщины
14.50 Олимпийские игры. Плавание. 

Финалы
15.50 Олимпийские игры. Спортивная 

гимнастика. Мужчины
17.10 Олимпийские игры. Фехтование
18.00 Олимпийские игры. Волейбол. 

Женщины
01.10, 03.20, 11.20 Рио-2016. Команда России 

(12+)
01.15 Олимпийские игры. Гребля на 

байдарках и каноэ. Финалы
03.00 Рио ждет (12+)
03.25 Все на «Матч»! Рио-2016
06.00 Олимпийские игры. Регби. Мужчины
06.30 Олимпийские игры. Бокс

07.10 Олимпийские игры. Дзюдо
08.30 Олимпийские игры. Настольный теннис. 

Мужчины
09.30 Олимпийские игры. Волейбол. Мужчины
11.30 Олимпийские игры. Стрельба из лука. 

Женщины
12.00, 14.00, 15.15, 16.35, 17.55, 22.15, 03.35, 07.45 

Новости
12.05, 03.50, 20.00 Все на «Матч»! Рио-2016
14.10, 22.25, 03.45, 11.20 Рио-2016. Команда России 

(12+)
14.15 Олимпийские игры. Плавание. Финалы
15.20 Олимпийские игры. Спортивная 

гимнастика. Женщины
16.40 Олимпийские игры. Водное поло. 

Женщины
18.00 Олимпийские игры. Волейбол. Мужчины
20.30 Олимпийские игры. Волейбол. Женщины
22.30 Олимпийские игры. Бокс
00.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу
02.35 Олимпийские игры. Плавание
05.00 Олимпийские игры. Велоспорт
06.00 Олимпийские игры. Баскетбол. Мужчины

06.00, 15.15, 03.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро

08.30 Мс «Смешарики»
08.55 «Охотники за головами» (16+)
10.40 Слово пастыря
11.00, 13.00 Новости
11.10 Непутевые заметки (12+)
11.25 Смак (12+)
12.00 Идеальный ремонт
13.10 Женский журнал
13.30 Теория заговора (16+)
14.25 На 10 лет моложе (16+)
17.00 «Фидель Кастро. «Куба любовь моя!» (12+)
18.05 Кто хочет стать миллионером? 
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Концерт Валерии в Альберт-Холле (16+)
21.20 Олимпийские игры. Водное поло. Жен-

щины
22.20 Время
22.40 Сегодня вечером (16+)
00.10 «Город грехов–2. Женщина, ради которой 

стоит убивать» (16+)
02.00 Олимпийские игры. Волейбол. 

Мужчины
05.30 Модный приговор
06.30 Контрольная закупка

05.55 XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

10.20 Сто к одному
11.05 «Личное». Дмитрий Дюжев 

(12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.25 Местное время. Вести–

Иркутск
12.35 «Примета на счастье» (12+)
15.20 Местное время. Вести–

Иркутск
15.30 «Удар зодиака» (12+)
19.10, 21.35 «Поздние цветы» (12+)
23.30 Танковый биатлон 
01.00 «Мама поневоле» (12+)

06.05 «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
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 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... (16+)
20.15 Новые русские сенсации (16+)
21.15 «Пес» (16+)
01.15 «Я люблю 90-е». Песни лихого 

времени (12+)
02.55 Высоцкая life (12+)
03.50 Золотая утка (16+)
04.15 «Закон и порядок» (18+)
05.10 Кремлевские жены (16+)

07.50 Олимпийские игры. Дзюдо
08.20 Олимпийские игры. Академическая 

гребля
09.30 Олимпийские игры. Волейбол. Женщины
11.30 Олимпийские игры. Стрельба
12.00, 13.00, 14.40, 17.15, 00.35 Новости
12.05, 19.40, 03.50, 20.45 Все на «Матч»! Рио-2016
13.05 Олимпийские игры. Гандбол. Женщины
14.45 Олимпийские игры. Легкая атлетика
17.20 Олимпийские игры. Волейбол. Женщины
19.20 Рио ждет (12+)
20.00 Олимпийские игры. Фехтование. Сабля. 

Женщины
23.50 Рио-2016. Команда России (12+)
23.55 Олимпийские игры. Фехтование. Сабля. 

Женщины
00.45 Культ тура (16+)
01.15 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу
03.30 Мама в игре (12+)
04.45 Олимпийские игры. Водное поло. 

Женщины
06.00 Олимпийские игры. Тяжелая атлетика. 

Мужчины

07.00, 11,00, 13.00 Новости
07.10 «Охотники за головами» (16+)
09.00, 15.35, 22.30 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро

10.30 Армейский магазин
11.10 Непутевые заметки (12+)
11.20, 00.40 «Микаэл Таривердиев. Игра 

с судьбой» (12+)
12.30 Фазенда
13.10 Вместе с дельфинами
14.55 «Надежда Румянцева. Одна из 

девчат»
17.20 «Королева бензоколонки»
18.45 Голосящий КиВиН (16+)
22.00 Время
01.40 Музыкальный вечер Микаэла 

Таривердиева
03.10 «Современные проблемы» (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 «Судьба Марии» (12+)
17.15 «Ненавижу и люблю» (12+)
23.00 «За чужие грехи» (12+)
01.00 «Нарочно не придумаешь» 

(12+)

06.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «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+)
12.35 Дачный ответ
13.40 НашПотребНадзор (16+)
14.30 Поедем, поедим! 
15.00, 17.20 «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
19.10 Следствие вели.. (16+)
20.20 «Шаман» (16+)
02.00 Сеанс с Кашпировским (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Дикий мир
04.10 «Закон и порядок» (18+)
05.05 Кремлевские жены (16+)

08.00 Олимпийские игры. Прыжки в воду. 
Женщины

09.00 Олимпийские игры
11.30 Олимпийские игры. Стрельба
12.00, 13.00, 15.30, 17.55, 01.05 Новости
12.05, 20.00, 22.15, 06.20, 00.00 Все на «Матч»! 

Рио-2016
13.05 Олимпийские игры. Легкая атлетика
15.35 Олимпийские игры. Фехтование. 

Сабля. Женщины
16.45 Олимпийские игры. Плавание
18.00 Олимпийские игры. Волейбол
20.30 Олимпийские игры. Волейбол. 

Женщины 
22.30 Олимпийские игры. Греко-римская 

борьба
01.00 Рио-2016. Команда России (12+)
01.15 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу
03.35 «После футбола» с Г. Черданцевым
04.35 Олимпийские игры. Синхронное 

плавание. Дуэты
07.20 Олимпийские игры. Прыжки в воду. 

Женщины
07.50 Олимпийские игры. Греко-римская 

борьба

Четверг, 11 августа

Пятница, 12 августа

Суббота, 13 августа

Воскресенье, 14 августа

ТВ
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Персона

Буряты Прибайкалья не-
разрывно связаны с ша-
манизмом. Это наследие 
наших предков, тесно свя-
занное с природой края. 
Многое забыто и утрачено, 
но вера сохранилась даже 
тогда, когда считалось, что 
обращение к шаману это 
наследие феодального про-
шлого. Сейчас шаманизм 
возрождается. Люди по-
нимают, что вера, которая 
помогала предкам, помога-
ет и сейчас: направляет, ле-
чит, приводит к гармонии 
с собой и окружающим 
миром, заполняет духов-
ный вакуум. О том, что это 
значит – быть шаманом в 
XXI веке, рассказывает по-
томственная шаманка Лю-
бовь Лаврентьева.

Одна из избранных
Любовь Лаврентьева уже три 

десятка лет занимается народ-
ным целительством, окончила 
монгольскую школу астроло-
гии, является кавалером ордена 
Чингисхана, имеет звание «За-
служенный шаман Монголии». 
Только три жителя нашего 
округа удостоились высшей го-
сударственной награды Монго-
лии – ордена Чингисхана – как 
отличившиеся в деле укрепле-
ния международного мира и со-
трудничества, в изучении и воз-

вышении в мире монгольской 
культуры – Терентий Шабаев, 
Галина Балюева и Любовь Лав-
рентьева.

Сегодня предложений об ис-
целении душ и тел человеческих 
много, как и специалистов по 
нетрадиционной медицине. Не 
обходится и без спекуляции на 
людском горе, отчаянии. Сре-
ди целителей Любовь Лаврен-
тьева занимает особое место. 
Считается, что после ее сеан-
сов человек испытывает подъ-
ем жизненных сил. Особый дар 

провидения, диагностики, лече-
ния ей был дан с рождения. Лю-
бовь Алексеевна – шаманка в де-
сятом колене. В ее роду многие 
предки обладали этим даром.

– Среди моих предков были 
очень сильные шаманки Амба 
и Бубуу. У нас шаманский дар 
передается и по отцовской, и по 
материнской линиям. Со сто-
роны отца сильнейшей энерге-
тикой обладали бабушка и де-
душка. Бабушка была сильной 
шаманкой, она умела летать, как 
это делают йоги. Другая русская 
бабушка по материнской линии 
была очень известной травни-
цей. Звали ее Мария Бортнико-
ва. Теперь я продолжаю и сохра-
няю традиции рода.

О себе Любовь Лаврентьева 
рассказывает так:

– Родилась в Осинском рай-
оне. С детства была необычной, 
не такой, как все, были видения, 
боли. В восьмом классе начала 
заниматься костоправством, го-
лову правила. Как-то отец голо-
ву стряхнул, мы пригласили для 
него деревенскую бабушку, но 
после ее рук у него ухудшился 
характер; видимо, она не подо-
шла ему. Ведь у каждого челове-
ка есть свой доктор, свой цели-
тель. Я маме так и сказала: «Не 
надо у нее править, надо к дру-
гому целителю идти». В школе 
одноклассников предупреждала 
о плохом. 

Сначала пыталась идти по 
жизни как все: поступила в пе-
дагогическое училище, затем 
в педуниверситет, вышла за-
муж, родила сына. Но видения, 
знамения стали возникать все 
чаще и чаще, жить и работать 
не получалось, семья распалась. 
Понадобилось время, чтобы 
осознать, понять – противить-
ся своему призванию бессмыс-
ленно.

Лаврентьева начала путь по-
знания шаманской стези. Как 
она сама говорит, многое еще 
предстоит узнать. Знания чер-
пает из общения с духами, это 

одна из составляющих образа 
жизни шамана.

– У каждого есть свои учи-
теля, свои духи-покровители. 
Мы общаемся, например, с ду-
хами рода, иногда во сне, иногда 
специально входим в состояние 
транса. И они объясняют нам, 
что нужно делать. Это действует 
безошибочно. Шаман избира-

ется духами, и после этого про-
ходит пересотворение. Шаман, 
прошедший пересотворение, 
получает возможность лечить 
людей, – объясняет Любовь 
Алексеевна. – Чтобы быть ша-
маном, нужно иметь силу воли. 
Ты должен помогать всем лю-
дям, независимо от националь-
ности, кто бы ни обратился. В 
любое время дня и ночи ты дол-
жен встать и ехать.

Жизнь шамана – это посто-
янная дорога. Любовь Алексеев-
на часто находится в разъездах. 
Сейчас живет в Иркутске, в мае 
приехала в Усть-Ордынский. По 
ее словам, позвал во сне покой-
ный Терентий Шабаев, в народе 
известный как провидец Маха, 
и поручил навести порядок, 
провести обряд, дал свое благо-
словение.

Многие обращаются к ней 
с просьбой избавить от порчи. 
Причем, чтобы увидеть порчу, 
шаманке не нужны ни карты, ни 
какие-то еще посредники. Она 
определяет это с первого раза.

К Любови Лаврентьевой при-
езжают лечиться из разных горо-
дов России и даже из-за границы 

– Швейцарии, Америки, Мек-
сики. Со временем открылось 
ясновидение, дар биоэнерго-
терапевта, который позволяет 
проводить бесконтактное лече-
ние, чистить чакры. Но самый 
ее сильный козырь – костоправ-
ство; она лечит вывихи, сотрясе-
ния, сколиозы. Сейчас она взя-
лась за лечение больной ДЦП. 
По словам Любови Алексеевны, 
у 21-летней девушки заметны 
улучшения: она встает уже са-
мостоятельно, начала передви-
гаться с тросточкой. Приходят 
к шаманке люди самых разных 
профессий — судьи, адвокаты, 
юристы, бизнесмены, студенты, 
предприниматели, люди про-
стых специальностей, приходят 
даже целители и шаманы:

– Дело в том, что обряды бы-
вают разные, иногда непосвя-
щенный человек может испу-
гаться. Об этом я рассказывать 
много не хочу. После обряда ша-
ман испытывает огромные фи-
зические боли, однажды у меня 
самой были страшные гематомы 
на голосовых связках. Такова 
плата за исцеление людей.

Советы шаманки
– Если счастливы вы, счаст-

ливы и ваши дети. Не надо 
гнаться за счастьем, оно живет 
внутри нас самих. 

– Не забывайте своих пред-
ков, своих традиций и языка, 
поднимайте свою родослов-
ную. Без истоков нет будущего. 
Каждому человеку нужно заду-
маться над своими действиями, 
образом жизни, мысли, тело и 
душа должны быть чистыми. 

– Все болезни возникают от 
негативной информации. Со-
стояние здоровья зависит от 
того, что и как мы думаем и как 
относимся к себе и миру вокруг. 

– Духовность должна быть 
на первом месте, материальное 
на втором. Не все измеряется 
деньгами. Когда мысли наши в 
порядке, душа и тело работают 
в унисон, то человек светится и 
молодо выглядит, тогда он нахо-
дится в тонусе, и его биологиче-
ские часы работают правильно.

– Очень полезно работать ру-
ками, рукодельничать. Простой 
способ расслабиться – пользо-
ваться благовониями пред сном, 
а также каждый вечер делать 
ванны с морской солью для ног.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото из архива 

Любови ЛАВРЕНТЬЕВОЙ

Потомственная шаманка Любовь 
Лаврентьева следует законам природы

Жизнь шамана – это постоянная дорога. Любовь 
Алексеевна часто находится в разъездах. Сей-
час живет в Иркутске, в мае приехала в Усть-
Ордынский. По ее словам, позвал во сне покой-
ный Терентий Шабаев, в народе известный как 
провидец Маха, и поручил навести порядок, 
провести обряд, дал свое благословение.
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Саранча снова становится голов-
ной болью аграриев сразу несколь-
ких районов УОБО. Массовое на-
шествие насекомых наблюдается 
в Осинском, Баяндаевском, Алар-
ском, Нукутском районах, угрожая 
истребить часть фермерского уро-
жая.

Саранча, оккупировавшая местные 
сенокосы, сегодня мешает аграриям 
округа заготовить необходимое количе-
ство корма для скота. Остаться без сена 
могут и частные подворья – к примеру, в 
Нукутском районе. Сегодня на полях, с 
которых раньше накашивали десятки ру-
лонов сена, замечены полчища саранчи. 
Из-за ее нашествия сельхозпроизводите-
ли пытаются косить траву раньше срока, 
чтобы заготовить корма в полном объ-
еме, пусть и более низкого качества.

Фермер из села Шалоты Нукутского 
района Владимир Сунконов показывает 
свои поля и то, что осталось от былого 
разнотравья.

– Видите, склоны холмов лысые? 
Это саранча поела. И хорошо, что дож-
ди прошли недавно, немного вспугнули, 
остановили ее продвижение дальше.

Фермер объезжает свои угодья и бес-
покойно говорит, что если в этом году са-
ранчу удается сдерживать некошеными 
периметрами полей, то в следующем году 
придется намного хуже.

Между тем саранча на полях Сунко-
нова повсеместно – средние и мелкие 
насекомые без страха прыгают по всему 
периметру поля. Крупные особи начина-
ют мигрировать и перелетают на другие 
участки.

– Процентов на пять поля подъедены, 
– рассказывает Владимир Аркадьевич, 
– в этом году с вредителем не боролся с 
помощью химикатов, ничем не обраба-
тывал. На следующий год буду. Зачем мне 
часть урожая терять?

С 2014 года личное подсобное хозяй-
ство Владимира Сунконова оформлено 
как КФХ. Он получил государственный 
грант как начинающий фермер, имеет 
100 га земли, 65 га из которых – в соб-
ственности. В этом году на фермерских 
полях посажено 20 га элитного зерна и 
55 га овса. О том, что саранча может рас-
ползтись по этим территориям, фермер 
старается не думать.

На средства гранта Сунконов купил 
трактор, кун и пресс для сена. Есть вся 
техника для работы. О потере кормов не 
может быть и речи. Фермер держит 30 
коров и сдает ежедневно 45 литров мо-
лока на переработку. Это один из важ-
ных источников его доходов. В будущем 
фермер планирует попасть в программу 
строительства семейных ферм и уже на-
чал разведение ценнейших герефордов, 
закупив несколько голов скота.

Поэтому о кормах надо заботиться 
уже сейчас.

– Тут у меня покосы, видите? И пше-
ница рядом, – показывает Владимир 
Аркадьевич. – На тот год саранчи будет 
больше, вот что меня беспокоит. Она 
яйца в земле отложит, значит, ситуация 
с нашествием вредителя повторится. В 
следующем году буду обрабатывать поля, 
никуда не денешься. Куплю протрави-
тель и специальное оборудование

Фермер беспокоится не напрасно. В 
августе саранча начинает откладывать 
яйца, если вовремя не проводить необхо-
димые мероприятия по защите полей, в 
следующем году поражение насекомыми 
может принять еще большие масштабы.

– Особенно саранча любит забро-
шенные и необработанные поля, – под-
черкивает специалист отдела сельского 
хозяйства администрации Нукутского 
района Саяна Ужеева. – Попадая на обра-
ботанные земли, саранча принимается за 
все, что встречается на ее пути: покосы, 
пшеницу, овес, подсолнечник. Погодные 
условия прошлого лета создали благо-
приятные условия для саранчи на полях, 
лугах и придорожных участках. Засуха у 
нас была. Саранча отложила яйца и вот 
теперь атакует наши поля.

У фермера Владимира Сунконова 
пока нет других способов бороться с са-
ранчой, кроме как не выкашивать кром-
ки полей, где расположены сенокосные 
угодья.

– Так я саранчу сдерживаю, – расска-
зывает фермер. – Если вот тут выкошу 
траву, она на пшеницу переберется, а за-
чем мне это? Раньше, когда я подростком 
был, помню, летала малая авиация, поля 
ковром обрабатывала против саранчи. И 
слыхом мы тогда о ней не слыхивали…

Вредоносные насекомые появились 
на многих территориях Нукутского рай-
она, не затронув пока часть хозяйств. На-
пример, для КФХ Доржиевых из Шалот 
насекомые пока не представляют 
опасности.

– Саранча на полях, 
конечно, есть. Но уро-
жай пока не трону-
ла, – говорит пред-
ставитель КФХ 
Светлана До-
ржиева. – Мо-
жет, все только 
начинается…

Нукутский 
район находит-
ся на границе 
с Балаганским, 
откуда, по догад-
кам местных жи-
телей, и приходит 
саранча, уничтожаю-
щая посевы. 

– Первыми с вредным 
насекомым столкнулись фер-
меры из МО «Хареты», – рассказыва-
ет Саяна Ужеева. – Сегодня в Нукутском 
районе от вредителя обработано уже 
свыше 12 тыс. га полей, в том числе 1 тыс. 
га силосных трав.

На больших предприятиях, где есть 
техника – СХ ЗАО «Приморский», КФХ 
Галеева и других – проводить обработку 
не в пример легче. А в том же МО «Харе-
ты» фермер Владимир Покатилов пешком 
обошел 20 га полей и с помощью ранца с 
химикатами обрабатывал свои угодья.

– Своевременная обработка нужна, 
но ее не все проводят, – говорит Саяна 
Ужеева. – Давно не обрабатываются быв-
шие совхозные пашни, покосы частни-
ков. Там саранча и гнездится. Привозят 
люди домой рулоны сена, а оттуда насе-
комые фонтаном вылетают!

Сегодня миграцию саранчи в Нукут-
ском районе остановили дожди. 

Но, например, в МО Улей Осинского 
района дождей нет, а саранча есть.

– У нас 13 фермерских хозяйств в 
муниципалитете и везде замечены на-
секомые, – подтвердил глава Улейского 
МО Антон Марактаев. – Сухо у нас, в 
том году тоже была засуха, вот саранча 
и плодится. Но химическая прополка 
полей проведена в каждом хозяйстве, 
надеемся, что урожай этого года удастся 
сохранить.

В Баяндаев-
ском районе на-

секомые-вредители 
замечены в полях муни-

ципалитетов Олой и Нагалык. 
Пока прожорливые вредители расправ-
ляются только с покосами, поедая кормо-
вые травы. 

В Аларском районе против саранчи 
было обработано 2540 га зерновых.

– Я, пожалуй, не припомню такого 
сильного нашествия вредителей. В про-
шлом году из-за засухи были идеальные 

условия для ее размножения, – говорит 
глава сельскохозяйственного управле-
ния администрации Аларского района 
Петр Жабоедов. – Мы в этом году вовре-
мя стали бороться с насекомыми. Тем не 
менее по травостою отмечены потери в 
МО «Егоровск», «Нельхай». В этом году 
благодаря дождям распространение са-
ранчи приостановлено, страх ушел. Но 
что будет на следующий год? 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Проблема

Крылатые оккупанты
Поля округа облюбовала саранча
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Интересно

Объявления

  ПРОДАЕТСЯ ДОМ
Продается 2-х этажный жилой дом 
100 кв. м, избушка 30 кв. м, 
большой гараж на 2 машины, баня, 
скважина. Тел. 89501432625.

  ПРОДАЮ ТРАКТОР
Продаю трактор – Т40М 1992 г.в. 
После полного капремонта.
В поле, в лесу не работал, возил 
бочку с водой.
Цена 255 т.р. торг. 
Тел. 89246066596.

  ПРОДАЕТСЯ СЕНО
Продается сено 350 кг, 145 кг, пресс.
Цена 3000 рублей. 
Солома 1500 рублей.
Тел. 89643522001.

Безопасность

Фестиваль «Байкал-Шаман – 2016» 
стартует в Слюдянском районе 

В ОСИНСКОМ РАЙОНЕ ПОГИБ ПЕШЕХОД

Сотрудники Осинского отдела полиции межмуниципально-
го отдела МВД России «Боханский» устанавливают обстоятель-
ства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 
31 июля в селе Унгин Осинского района.

Следственно-оперативной группой предварительно уста-
новлено, что водитель трактора МТЗ-82 – 36-летний житель 
села Светлолобово Усть-Удинского района, не имея допуска 
к управлению самоходными машинами, допустил наезд на 
59-летнего жителя деревни Халюты Усть-Удинского района. 
Известно, что последний пытался запрыгнуть на подножку 
трактора, но сорвался и упал, после чего произошел наезд. В 
результате произошедшего 59-летний житель деревни Халюты 
Усть-Удинского района от полученных травм скончался на ме-
сте.

Вместе с тем, полицейские выяснили, что участники ин-
цидента незадолго до произошедшего совместно распивали 
спиртные напитки.

В настоящее время проводится доследственная проверка, по 
результатам которой будет принято правовое решение. Транс-
портное средство изъято. Лицо, управлявшее трактором, поме-
щено в спецприемник.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Иркутской области

«ПЕРЕВЕРТЫШ» ИЗ СЕРЕДКИНО

В Боханском районе полицейские выясняют обстоятель-
ства ДТП с тремя пострадавшими, в числе которых несовер-
шеннолетний. 

Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 
июля около 18.30 на 47 км автодороги Бохан – Середкино. 
Как предварительно установили полицейские, 43-летний 
житель села Середкино, управляя автомобилем «Тойота-
Королла», не справился с рулевым управлением и допустил 
съезд с проезжей части и опрокидывание в кювет.

В результате ДТП водитель и его пассажиры – 38-летняя 
сожительница и их внук в возрасте четырех лет – получили 
тяжелые травмы. Пострадавшие доставлены в больницу, где 
им оказывается необходимая медицинская помощь.

Установлено, что пассажиры на момент ДТП не были 
пристегнуты ремнями безопасности. У водителя иномарки 
взяты анализы на предмет наличия алкоголя в крови.

В настоящий момент сотрудниками органов внутренних 
дел проводится доследственная проверка, по результатам 
которой будет принято правовое решение. Автомобиль по-
мещен на арестплощадку.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Иркутской области

Ежегодно фестиваль соби-
рает до пяти тысяч музыкан-
тов, художников, байкеров, 
поэтов, любителей туризма и 
живой музыки. За время су-
ществования на его площад-
ке выступили Сергей Летов, 
Михаил Башаков, Артур Гла-
дышев, Ник Рок-н-ролл, рок-
группа «Монгол Шуудан» и 
другие. В этом году хэдлайне-
ром фестиваля станет группа 
«Сагаан-Турлааг» («Белый во-
рон») из Бурятии.

В программе выступле-
ние таких групп, как: «Корни 

травы» (Москва), «И дру-
гие» (Ангарск), «Сэкит» (Ир-
кутск), «Мастер и Маргарита» 
(Усолье-Сибирское), проект 
«Антология» (Иркутск), «Па-
шинБАСС» (Нижнеудинск), 
«Андеграунд» (Иркутск), 
Twenty Twelves (Ангарск), 
«Вторая параллель» (Усолье-
Сибирское), Rat Trip (Улан-
Удэ), «Иежесними» (Зелено-
горск), «Алангар» (Усольский 
район), Forgotten Spirits (Че-
ремхово), Raivo (Ангарск), 
«Семь» (Ангарск), «Правда 
жизни» (Иркутск), «Полноч-

ное солнце» (Иркутск), «Си-
бирская сталь» (Хомутово), 
«Чайковский и трубы мира» 
(Иркутск), «Парадизель» (Са-
янск), «Наши» (Улан-Удэ), 
«Верба» (Иркутск), «Шалыгин 
и Ко» (Ангарск), и др угих ис-
полнителей. 

В первый день фестиваля 
состоится открытие выстав-
ки ретро-авто-мототехники 
и презентация-инсталляция 
художников центра современ-
ного искусства «Арт-Хаус». 
Будет работать полевая кухня. 
Мероприятие стартует после 

традиционного освящения 
площадки шаманом Виталием 
Балтаевым. Помимо ежеднев-
ных музыкальных выступле-
ний, в программе: спортивные 
турниры по перетягиванию 
каната, армрестлингу, подня-
тию гири, футболу, волейболу, 
показ фильма «Булаг. Святой 
источник», выставки, мастер-
классы для барабанщиков и 
гитаристов, реконструкция 
исторического боя с фаер-
шоу, салют и многое другое.

Елена ОРЛОВА 

Новости

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ – 
ОПЕРАЦИЯ «ЛЕСОВОЗ» 
В Иркутской области началось 

проведение Межведомственного 
оперативно-профилактического ме-
роприятия «Лесовоз», целью кото-
рого является обеспечение охраны 
лесов от незаконных рубок, обнару-
жение каналов транспортировки не-
легально заготовленной древесины, 
а также пресечение в регионе неза-
конного оборота леса. Как сообщает 
пресс-служба регионального прави-
тельства, в мероприятии задейство-
ваны 412 сотрудников лесной охра-
ны и федерального государственного 
пожарного надзора в лесах, органи-
зовано 23 передвижных поста. 

– Операция «Лесовоз» направ-
лена на выявление и пресечение 
преступной деятельности в лесной 
отрасли. Отмечу, что результаты 
проведенных ранее операций дали 
положительный эффект, – сообщил 
министр лесного комплекса Иркут-
ской области Сергей Шеверда. – В 
частности, произошел спад админи-
стративных нарушений и уголовно 
наказуемых деяний в сфере лесного 
хозяйства.

Кроме наземного транспорта, для 
обнаружения незаконных рубок лес-
ных насаждений применяются бес-
пилотные летательные аппараты. В 
контрольно-рейдовых мероприяти-
ях также участвуют сотрудники ГУ 
МВД России по Иркутской области.

Операция продлится до 22 авгу-
ста. По ее окончании будут подведе-
ны итоги и приняты соответствую-
щие правовые решения.

Ранее, в межведомственных опе-
ративно-профилактических меро-
приятиях «Лесовоз», проведенных с 
11 декабря 2015 года по 20 февраля 
2016 года, приняли участие 207 лес-
ных инспекторов. Совместно с пра-
воохранительными органами было 
проведено 637 рейдов. Специалисты 
выявили 546 нарушений, связанных 
с незаконной рубкой лесных насаж-
дений, 31 нарушение в части приоб-
ретения, хранения, перевозки или 
сбыта незаконно заготовленной дре-
весины. Еще 45 нарушений касались 
транспортировки леса без сопрово-
дительных документов.

Межрегиональный музыкальный фестиваль «Байкал-
Шаман – 2016» пройдет с 4 по 7 августа недалеко от 
города Байкальска, в устье реки Бабха. По словам ор-
ганизаторов, в этом году в мероприятии примут уча-
стие около 30 музыкальных коллективов из Иркутска, 
Братска, Усолья-Сибирского, Ангарска, Улан-Удэ, Крас-
ноярска, Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга. 
Фестиваль проходит при поддержке Агентства по ту-
ризму Иркутской области. Его цель – поддержка совре-
менного творчества молодежи, пропаганда и развитие 
спорта и туризма.


