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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Зарегистрирован
первый кандидат
8 сентября – выборы депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области

Пьяному за рулём не место
Массовая проверка водителей на состояния алкогольного 
опьянения проведена в Иркутском районе
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Живи и процветай,
земля Оёкская!

сегодня село с богатейшей историей отмечает своё 325-летие
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24 июля Иркутская рай-
онная территориальная из-
бирательная комиссия одно-
мандатного округа № 13 под 
председательством Ивана Сад-
чикова единогласно  зареги-
стрировала кандидатуру Ген-
надия Истомина, заместителя 
председателя Законодательно-
го Собрания Иркутской обла-
сти, поддержанную Иркутским 
региональным отделением 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», и 
вручила ему удостоверение 
кандидата в депутаты ЗС.

— Благодарю территори-
альную избирательную ко-
миссию за чёткую, профес-
сиональную работу, - сказал, 
получая удостоверение кан-
дидата в депутаты, Геннадий 

Истомин. – Я намерен вести 
предвыборную кампанию на 
территории Иркутского, Слю-
дянского и Ольхонского рай-
онов честно, в интересах всех 
избирателей, и призываю к 
этому других кандидатов.

Всего по 13 одномандат-
ному избирательному округу 
выдвинуто кандидатами в де-
путаты Законодательного Со-
брания 13 человек, которые в 
ближайшие дни должны прой-
ти процедуру регистрации. 
Среди них – депутат Думы 
Иркутского района, дирек-
тор ООО «ЭкоАльянс» Игорь 
Алексеев, и.о. управляющего 
Иркутским филиалом ООО 
«Мой банк» Татьяна Алёшина, 
научный сотрудник  Институ-
та систем энергетики СО РАН 

Михаил Васильев, пенсионер 
МВД Александр Донской, ге-
неральный директор ЗАО «Ир-
кутскпромстрой» Олег Рыч-
ков, временно неработающий 
Евгений Еремеев и другие. 

Как известно, Законода-
тельное Собрание Иркутской 
области является постоян-
но действующим высшим и 
единственным органом зако-
нодательной власти Иркут-
ской области как субъекта 
Российской Федерации. Де-
путатом Законодательного 
Собрания может быть избран 
гражданин Российской Феде-
рации, достигший на день го-
лосования 21 года.

Борис Копылевич
Фото автора

Иркутский
район

 � В  п р а В и т е л ь с т В е  о б л а с т и

Строителям поручено  
устранить недочёты
в квартирах переселенцев из зоны затопления Богучанской ГЭС до конца июля

Недочёты строителей в 
квартирах переселенцев из 
зоны затопления Богучанской 
ГЭС, переехавших в посёлок 
«Луговое» Иркутского райо-
на, должны быть устранены до 
конца июля.

Как сообщает пресс-служба 
областного правительства, та-
кую задачу поставил министр 
строительства и дорожного 
хозяйства Иркутской области 
Михаил Литвин перед застрой-
щиком жилого комплекса. 
Жителями и сотрудниками ди-
рекции по подготовке к зато-
плению ложа водохранилища 
Богучанской ГЭС будет состав-
лен перечень выявленных недо-
статков, и застройщик устранит 
их в рамках гарантийных обяза-
тельств.

Кроме того, по заверению 
руководителя подрядной ор-
ганизации, до 25 июля будут 
заасфальтированы пешеход-
ные дорожки и установлены 
малые архитектурные формы, 

предусмотренные проектом 
комплексного благоустройства 
территории посёлка.

В «Луговом» министр 
встретился с переселенцами 
из Усть-Илимского района и 
обсудил с ними ряд других во-
просов, в том числе связанных 
с выплатами положенных ком-
пенсаций и оформлением прав 
собственности на жильё. По 
словам Михаила Литвина, все-
го в Иркутский район должны 
переселиться около 600 чело-
век, из них 376 уже переехали. 
Министр поручил дирекции по 
подготовке к затоплению ложа 
водохранилища Богучанской 
ГЭС составить поимённый спи-
сок людей, заселившихся в «Лу-
говом», и тем из них, кто ещё не 
получил компенсации, в первую 
очередь помочь в оформлении 
всех необходимых документов. 
Также руководитель региональ-
ного Минстроя сообщил, что с 
управлением Росреестра по Ир-
кутской области достигнута до-

говорённость о более плотной 
работе по оформлению прав 
собственности на квартиры, по-
лученные переселенцами.

Михаил Литвин проверил 
ход строительства детского 
сада на 220 мест и поликли-
ники в «Луговом». По усло-
виям контракта эти объекты 
должны быть сданы в конце 
текущего года. Как сообщил 
участвовавший в объезде упол-
номоченный по правам челове-
ка в Иркутской области Валерий 
Лукин, недавно на совещании 
министр здравоохранения Ир-
кутской области Николай Кор-
нилов принял решение, что 
проживающие в «Луговом» 
переселенцы временно смогут 
пользоваться услугами Иркут-
ской поликлиники № 10. Кроме 
того, в августе в посёлке начнёт 
действовать фельдшерско-аку-
шерский пункт.

По материалам информацион-
ного агентства «Байкал Инфо»

 � н о В о с т и

Придёт вода на дачи
Централизованное водоснабжение в 2014 году 
появится в садоводствах Мельничной Пади

Как сообщает пресс-служ-
ба администрации Иркутского 
района, в разработке проек-
тно-сметной документации по 
строительству водовода при-
няли участие 18 садоводств по 
направлению посёлка Мель-
ничная Падь для дальнейшего 
вступления в областную про-
грамму «Обеспечение населе-
ния Иркутской области чистой 
и питьевой водой». До конца 
2013 года подготовленная до-
кументация должна пройти 
экспертизу.

В начале будущего года рай-
онная администрация окажет 

содействие садоводам в под-
готовке всех документов для 
вступления в программу. Про-
кладка сетей ствола централь-
ного водовода займёт около 
двух месяцев, строительство 
разводящих сетей до самих са-
доводств и по их территории 
потребует чуть больше време-
ни. Планируется, что сети бу-
дут проведены от четвёртого до 
восьмого километра трассы по 
правой и левой стороне.

По сообщению пресс-службы
администрации

Иркутского района

 � п р о и с ш е с т В и я

Артиллерийские снаряды
в Хомутово
обезвредили сотрудники ОМОН

Как сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по Иркутской 
области, вечером 14 июля  взрыв-
ные устройства на своём дачном 
участке в Хомутово обнаружил 
35-летний мужчина, о чём по 
телефону сообщил в полицию. 
Прибывшие на место участковый 
и экипажи ГИБДД организовали 
оцепление опасной территории.

Первоначально взрывотех-
ники ОМОН ГУ МВД области 
установили, что два найденных 
предмета являются 76-миллиме-
тровыми артиллерийскими сна-
рядами образца 1942 года. Цилин-
дрические корпусы длиной 300 
мм имеют многочисленные следы 

коррозии и снабжены взрывате-
лями мгновенного действия, один 
из которых имел след надпила и 
был повреждён. Транспортировку 
было решено отложить до светло-
го времени суток. Сапёры войско-
вой части 25512 и взрывотехники 
ОМОН, соблюдая необходимые 
меры безопасности и используя 
специальное приспособление 
«Колокол», вывезли снаряды на 
полигон у деревни Московщина, 
где уничтожили накладными за-
рядами. По факту обнаружения 
артиллерийских снарядов поли-
ция проводит проверку.

Соб. Инф.

 � н о В о с т и  В ы б о р н о й  к а м п а н и и

Зарегистрирован первый кандидат
8 сентября – выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области

 � с е л ь с к о е  х о з я й с т В о

Июль – пора сенокосная
Сенокос – особая крестьянская забота 

Тут уж точно, как пото-
паешь, так и будешь кормить 
зимой  скотину на малом под-
ворье или крупной ферме. Так 
что в прямом смысле слова 
жарко в июле на иркутских по-
лях и лугах.

Несмотря на неустойчивую 
погоду, сельхозтоваропроиз-
водители района продолжают 
полным ходом пополнять за-
пас грубых и сочных кормов. 
Темпы кормозаготовительной 
страды выше прошлогодних. По 
оперативным данным районно-
го отдела сельского хозяйства 

на 24 июля, сено скошено на 
площади 795 га, что несколько 
меньше прошлогоднего резуль-
тата. Сенаж заготовлен на 1310 
га, что  значительно превышает 
показатели  2012 года. При пла-
не заготовки сена 5202 тонны, 
заготовлено 680 тонн. Сенажа 
предстоит заготовить 34077 
тонн. Сейчас имеется в наличии 
4679 тонн. К закладке силоса 
сельскохозяйственные предпри-
ятия и крестьянско-фермерские 
хозяйства пока не приступали.

Борис Ильин
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 � Г а с т р о л и

В Оёк приехал цирк
325-летний юбилей села ознаменовался двухдневными гастролями 
Забайкальского цирка шапито

Передвижной цирк шапито – 
это лёгкая разборная конструк-
ция летнего цирка из мачт и на-
тягиваемого на них полотна из 
парусины или брезента. Внутри 
такого шатра оборудуется ма-
неж, вокруг него расположены 
места для зрителей. Такое сбор-
но-разборное помещение пред-
назначено для проведения цир-
ковых представлений в местах, 
где отсутствуют стационарные 
специализированные построй-
ки. В России первое шапито 
было установлено в Москве в 
Нескучном саду в 1830 году. К 
сожалению, профессиональные 

цирковые артисты не так часто 
балуют своим мастерством жи-
телей российской глубинки.

24 и 25 июля жители Оёка 
стали свидетелями выступле-
ния передвижной цирковой 
труппы из Читы, располо-
жившейся в ярком шатре на 
площади у Дома культуры. На 
пути в Оёк артисты проде-
монстрировали своё мастер-
ство в Республике Бурятия и 
Усть-Ордынском Бурятском 
автономном округе, а завершат 
свой многомесячный мара-
фон они в Северобайкальске и 
Нижнеангарске. 

- Наш цирк создан два года 
назад. И поначалу обслуживал 
только Забайкальский край. 
После года работы получили 
приглашение выступать в Ре-
спублике Бурятия, - говорит 
директор передвижного цирка 
Николай Довгалюк. - В сбор-
ной программе забайкальской 
труппы представлены разноо-
бразные номера из шести рос-
сийских цирков, одного  укра-
инского и одного канадского.

На представлениях в Оёке 
особенно тепло зрители прини-
мали канатоходца, воздушного 
гимнаста, а также выступления 
зверей: африканской львицы, 
гималайских медведей, обе-
зьяны, королевских пуделей, 
павлина, разнообразных дрес-
сированных птиц. Программа, 
продолжающаяся два с поло-
виной часа, прошла буквально 
на «ура».

– Конечно, площадь пе-
ред местным Домом культуры 
для нас маловата, но другой в 
Оёке нет, – признался Нико-
лай Степанович. – Поэтому мы 
всё-таки сумели вписаться в 
это пространство. И, надеюсь, 
доставили немало радостных 
минут ценителям циркового 
искусства на селе как детям, так 
и взрослым!

Борис Копылевич
Фото автора

На этих машинах цирк шапито передвигается по Восточной Сибири

 � н о В о с т и

Самый вкусный хлеб
выпекают на Оёкском хлебокомбинате

Лучше того хлеба, что выпе-
кают на Оёкском хлебокомби-
нате, сыскать, пожалуй,  труд-
но. Слава о нём разнеслась по 
всему району и городу, поэтому 
многие приезжающие или про-
езжающие через Оёк стараются 
посетить магазин при хлебо-
комбинате, чтобы купить бул-
ку горячего, душистого хлеба, 
батонов, булочек. Полюбился 
людям и фирменный медовый 
пряник, гордо несущий на себе 
название села «Оёк». 

В это летнее утро смена в 
составе мастера-пекаря Мари-
ны Ракуновой, пекарей Ната-
льи Навставцевой и Ольги Ше-
велёвой, выпекала очередную 
партию хлеба.

- Сегодня девчата вырабаты-
вают за смену 400 килограммов 
хлеба, - говорит председатель 
правления потребительского об-
щества «Хлебокомбинат» Миха-
ил Лобасюк. – У нас трёх сменная 
работа, поэтому за сутки выпу-

скаем 1200 килограммов. Плюс 
к этому – булочные и кондитер-
ские изделия в ассортименте. 
Много это или мало? Я считаю 
– мало! Можем гораздо больше. 
Но, к сожалению, торговля не 
потянет: конкуренция на этом 
рынке достаточно острая. 

- Свой хлеб мы на двух ма-
шинах ежедневно развозим по 
28 магазинам Иркутского рай-
она,– поясняет Михаил Анато-
льевич. – И это не только ближ-
ние, но и дальние торговые 
точки – Бурдаковка, Большая 
Речка, Бурдугуз, Никольск.

По соседству с хлебокомби-
натом – собственный магазин 
«Горячий хлеб», открытый че-
тыре года назад. По словам про-
давцов, их торговая точка поль-
зуется среди селян и гостей Оёка 
повышенным спросом: свежий, 
горячий хлеб любят все!

Наш корр.
Фото Бориса Копылевича

 � к о н к у р с

Весёлый калейдоскоп в Горохово
Двадцатого июля в Гороховском Доме культуры прошел детский праздник 
«Веселый калейдоскоп»

праздник состоял из вик-
торины «путешествие 

по страницам красной кни-
ги» и конкурсно-иг ро вой 
программы.

В зале были оформлены 
две книжные выставки «Крас-
ная книга природы» и «Такие 
разные детские книжки» с 
разделами «Малышам о пра-
вилах дорожного движения», 
«Хорошо ли ты знаешь сказ-
ку?» и «Они должны жить!».

Также оформили выстав-
ку детских рисунков «Как я 
провожу лето». Заведующая 
библиотекой Зоя Игнатьева  
провела небольшой обзор по 
выставке.

Во второй части художе-
ственный руководитель ДК 
Светлана Хлоповская пред-
ставила детям интересные го-
ловоломки, шарады, ребусы, 
которые ребята разгадывали 
с удовольствием. Были прове-
дены спортивные и подвиж-
ные игры, участие в которых 
принял каждый ребенок.

В течение всей програм-
мы ребятам вручались значки 
победителя конкурса. В итоге 
набравшие наибольшее коли-
чество значков награждались 
призами.

Участники праздника (Саша 
Будейкин, Валерия Татарова,     
Кристина Фадеева, Лиза Насо-
нова, Даша Елисеева и много – 

много других ребят) показали 
сноровку, ловкость, смекалку, 
находчивость.

Светлана Хлоповская,
художественный руководитель 

Дома культуры,

Зоя Игнатьева,
заведующая библиотекой

 � р е й д

Пьяному
за рулём не место
Массовая проверка водителей на состояние 
алкогольного опьянения проведена в Иркутском районе

С 19 по 21 июля на терри-
тории Иркутского района в 
ночное время группы ДПС осу-
ществляли массовые проверки 
водителей на состояние алко-
гольного опьянения.

Места контроля были вы-
браны на трассах с наибольшей 
аварийностью не случайно. Ведь 
именно на таких участках авто-
мобильных дорог происходят 
дорожно-транспортные проис-
шествия с водителями, которые 
садятся за руль в состоянии ал-
когольного опьянения.

Самые аварийные места 
были выбраны в Хомутово, 
Маркова и на Байкальском 
тракте. В результате такой мас-
штабной операции были задер-
жаны 36 нетрезвых водителей.

В условиях современной ин-
тенсивности дорожного движе-
ния, визуальное наблюдение за 
дорожным движением одиноч-

ными нарядами ДПС не может 
обеспечить эффективное выяв-
ление и исключение из процес-
са дорожного движения нетрез-
вых водителей. В связи с этим 
возникает необходимость про-
ведении соответствующих про-
филактических мероприятий 
группами нарядов ДПС ГИБДД. 

Также хочется напомнить 
водителям, что массовая оста-
новка транспортных средств 
возможна в рамках проведения 
специального мероприятия с 
соответствующей направлен-
ностью в соответствии с п. 63 
(Абзац 10) приказа МВД России 
от 02.03.2009 г. №185 Админи-
стративного регламента.

Михаил Климов,
инспектор штабной группы

ОР ДПС ГИБДД ОМВД России
по Иркутскому району, 

старший лейтенант полиции
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Есть в Сибири сёла, чьи 
улицы, переулки, старые 

дома и новые постройки, 
как морщины и складки на 
человеческом лице, свиде-
тельствуют о временах и 
событиях прошлого. Когда 
идёшь по старинным ули-
цам Оёка, не покидает ощу-
щение, что встречаешься 
с умудрённым жизненным 
опытом человеком, которо-
му есть что рассказать.

Так начинался Оёк

О том, что эти места из-
древле привлекали людей 
здоровым климатом и плодо-
родными землями, свидетель-
ствуют открытые археологами 
стоянки древнего человека. 
Последние исследования исто-
риков относят основание Оёка 
к 1654 году. Однако, более 
подробные сведения, сохра-
нившиеся в документах, сви-
детельствуют, что активное за-
селение людей по речке Оёчек 
началось в 1688 году, и сегодня 
старинное село отмечает своё 
325-летие.

Тогда, по приказу иркут-
ского воеводы Леонтия Кис-
лянского, эти земли были 
отведены пашенным крестья-
нам. Первыми сюда прибыли 
Панкрат Тимофеев, Сорокин 
и Евсей Емельянов. До этого 
владели  здешней землёй  древ-
ние бурятские роды – Буянов-
ский и Абаганатский. Тут на-
ходились их кочевья. Выбрав 
место для новой крестьянской 
слободы, воевода заставил бу-
рят откочевать в верховья реч-
ки Оёчек.

Откуда появилось это на-
звание села и реки? Одно из 
преданий объясняет, что бу-
рятам было трудно кочевать 
по этим болотистым, топким 
местам с места на место. При 
этих переходах часто ломались 
повозки с хозяйственной утва-
рью. От досадного бурятского 
возгласа «ой-ёх» и произошло 
это название.

Надо сказать, что длинный 
и сложный процесс присоеди-
нения Сибири к России имел 
свои трудности и противоре-
чия.  Но он оказался необы-
чайно важным, как для самого 
Сибирского края, так и для 
державы в целом. Р а в -
ная по площади двум третям 
Европы малонаселённая тер-
ритория представляла огром-
ный интерес для России, как 
источник  неосвоенных при-
родных богатств. А для ко-
ренных народов Сибири рос-
сийское подданство означало 
прорыв в цивилизацию.

Оёкская слобода начала 
быстро разрастаться за счёт 

новоприсланных «переселен-
цев», тех, кто бежал с других 
мест поселения. Государевым 
приказом  предписывалось 
высылать таких людей в Ир-
кутск и селить на пашне. Бо-
ярский сын Иван Максимович 
Перфильев занимался устрой-
ством на земле оёкских кре-
стьян. В 1693 году постоянное 
управление Оёкской слободой 
было поручено приказчику 
Василию Кротову. Он же ор-
ганизовал первый посев на 
государственных десятинах.  
Известно, что первые два-три 
года поселенцам предоставля-
лись льготы: выделялись сред-
ства на обзаведение личным 
хозяйством. На это время они 
также освобождались от госу-
дарственной повинности, что 
позволяло уже в первые годы  
поселения строить мельницы, 
где молотили хлеб, в основном 
для своих нужд. Всего за десять 
лет, к 1710 году, Оёкская сло-
бода выросла, окрепла и име-
ла 75 крестьянских дворов, а 
площадь пахотных земель уве-
личилась до 53 десятин.  Бли-
зость к Иркутску, ставшему 
популярным местом проведе-
ния традиционных сибирских 
ярмарок, стимулировала раз-
витие кустарного производ-
ства. В Оёке насчитывалось 
25 кузниц, 6 смолокурней, 117 
мастерских по изготовлению 
бочек, 33 плотницких и 10 гон-
чарных мастерских, 4 по изго-
товлению кирпича.

Село растёт
 и развивается

В «Справочнике по Иркут-
ской губернии», изданном в 
1825 году,  Оёк назван в чис-
ле пяти крупнейших агрохи-
мических участков. Рост села 
способствовал развитию ку-
старных промыслов. Местные 
кожевенники, бондари, чироч-
ники славились в округе. Здесь 
был открыт ветеринарный 
участок, где работали ветврач 
и фельдшер. Это свидетель-
ствует не только о том, что в 
селе было большое поголовье 
скота, но и о том, что Оёк  ста-
новится своеобразным сель-
ским центром. Немаловажную 
роль в становлении села сы-
грало из года в год усиливав-
шееся движение по Якутскому 
тракту. В Оёке находился этап 
каторжного пути, по которо-
му ссыльные направлялись в 
северные районы Иркутской 
области. 

Декабристы в Оёке
Как известно, после окон-

чания каторжных работ дека-
бристам  Сергею Трубецкому 
и Фёдору Вадковскому  местом 
поселения был назначен Оёк. 
Однако, Сергей Трубецкой, 

один из организаторов «Союза 
спасения», «Союза благоден-
ствия»  Северного общества в 
Санкт-Петербурге, избранный 
диктатором восстания на Се-
натской площади 14 декабря 
1825 года, затем перебрался в 
Иркутск. А Фёдор Вадковский, 
член Северного и Южного 
обществ, пять лет прожил в 
Оёке, скончался 8 января 1844 
года в возрасте 40 лет и был 
похоронен в ограде Успенской 
церкви. Надо отметить, что 
до приезда в ссылку декабри-
стов в Оёке не было больших 
огородов. Декабристы позна-
комили крестьян с парника-
ми. Трубецкой, проживший в 
Оёке шесть лет, убеждал кре-
стьян разводить сады. Свой 
земельный надел в 15 десятин 
он возвратил крестьянскому 
обществу, а для себя раскор-

чевал  новые земли. Трубецкие 
оказывали крестьянам меди-
цинскую помощь, обучали их 
грамоте. Уезжая из Оёка, они 
подарили свою усадьбу пасту-
ху Верхозину.

Кладовая
истории села

Есть в Оёке место, где ясно 
осознаёшь связь времён. Здесь 
ты не одинок, тебя окружа-
ет дух поколений достойных 
людей, вещи, некогда им при-
надлежавшие. Оёкский музей 
истории появился стараниями 
энтузиастов-краеведов  1  но-
ября 1990 года и собрал почти 
две тысячи интереснейших 
экспонатов. Среди наиболее 
редких, фотография Храма 
Успения Божьей Матери, да-

тированная 1890 годом. В Оёке 
было всего две таких фотогра-
фии, и одна из них хранится в 
музее. Есть в музее докумен-
ты, связанные с событиями 
революции 1917 года и после-
довавшей за ней гражданской 
войной. В 1920 году в Оёке 
окончательно утвердилась 
советская власть. В 1922 году 
создалось первое «Полевод-
ческое товарищество». В 1927 
году крестьяне образовали 
первую коммуну, а через год 
был создан колхоз «Байкал». В 
1934 году начала действовать 
машинотракторная станция. 
В годы Великой Отечествен-
ной войны всё колхозное хо-
зяйство вели женщины, ста-
рики и дети. Растили хлеб для 
фронта. В местном музее, ко-
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Живи и процветай, земля Оёкская!

торый не так давно переехал в 
просторное помещение Дома 
культуры, на видном месте 
бюст Петра Никифорова, уро-
женца села, легендарной лич-
ности. Ещё до революции он 
был приговорён к 25 годам ка-
торги, бежал с неё. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
служил в разведке. Похоронен 
в Ленинграде в 1974 году.

Он был незаурядной
личностью

Сорок один год руководил 
Иван Степанович Баширин 
знаменитым в Иркутской об-
ласти учебно-опытным уч-
хозом «Оёкское». В 1985 году 
ему было присвоено высокое 

звание Героя Социалистиче-
ского труда.

Двадцатилетним сельским 
пареньком Иван Баширин  
участвовал в Великой Отече-
ственной войне. За отвагу и 
мужество в боях с японскими 
самураями был награждён ор-
деном Красной Звезды, двумя 
орденами Отечественной вой-
ны 1-и и 2-й степени, множе-
ством медалей. Когда в 1952 
году Иван Степанович был 
избран председателем колхоза 
имени Сталина, колхозники на-
стороженно присматривались 
к новому руководителю. Одни 
говорили: «Молод» (Башири-
ну исполнилось тогда 30 лет). 
Другие возражали: «В молодо-
сти – сила!». Третьи скептиче-

ски улыбались. Но постепенно 
дела в хозяйстве пошли в гору. 
Баширин быстро разобрался в 
сложных сельскохозяйствен-
ных и экономических пробле-
мах. Понял, что главное – за-
бота о людях. И люди отвечали 
ударной работой. Урожайность 
зерновых была в среднем по 29 
центнеров с гектара. Картофе-
ля по 200 центнеров накапы-
вали. Хозяйство стало знаме-
нитым. Имело на своём счету 
миллионные прибыли.

- Мы ещё не полностью 
использовали свои резервы, - 
говорил он. – Силы и возмож-
ности у нас не исчерпаны, есть 
над чем думать. А народ наш 
трудолюбивый, горы своротит, 
если его умело организовать.

Жаль, что после трагиче-
ской гибели Ивана Баширина 
9 апреля 1993 года сельское 
хозяйство в Оёке стало посте-
пенно приходить в упадок.

на земле дедов
и прадедов

Старинный Оёк – крупное 
село с населением свыше ше-
сти тысяч человек, которое по 
праву гордится своей истори-
ей и сегодняшним днём. На 
территории муниципального 
образования расположены и 
успешно трудятся около двад-
цати предприятий и социаль-
ных учреждений. Среди них 
– Оёкская средняя школа, дет-

ский сад, музыкальная школа, 
Оёкская участковая больница, 
профессиональное училище № 
60, Хлебокомбинат, РЭС (об-
служивание, ремонт электро-
сетей), культурно-спортивный 
комплекс, дорожная служба, 
линейный участок связи № 9, 
отделение связи и другие.

Село благоустраивается 
и хорошеет. Администра-
ция муниципального обра-
зования во главе с Петром 
Новосельцевым делают всё 
возможное, чтобы каждый 
житель старинного села чув-
ствовал себя комфортно на 
земле дедов и прадедов.

Борис Копылевич
Фото автора

Сегодня село с богатейшей историей отмечает своё 325-летие
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 � Ч е л о В е к  и  з а к о н

Приобретение земельного участка 
по давности владения

Гражданский кодекс РФ пред-
усматривает в качестве одного из 
оснований приобретения пра-
ва собственности на имущество 
приобретательную давность (ст. 
234 ГК РФ). На первый взгляд, 
длительное владение земельным 
участком само по себе должно 
порождать для владеющего лица 
определенные правовые послед-
ствия. Однако в действительно-
сти приобретение земельного 
участка по давности владения 
подразумевает соблюдение боль-
шого количества условий, и на 
практике нередко возникают про-
блемы с оформлением права на 
землю по данному основанию.

В соответствии с ч. 1 ст. 234 
ГК РФ лицо – гражданин или 
юридическое лицо – не являюще-
еся собственником имущества, но 
добросовестно, открыто и непре-
рывно владеющее как своим соб-
ственным недвижимым имуще-
ством в течение пятнадцати лет 
либо иным имуществом в течение 
пяти лет, приобретает право соб-
ственности на это имущество. 

Прежде всего необходимо от-
метить, что приобрести земель-
ный участок по давности сможет 
лицо, которому данный участок 
не принадлежит на праве соб-
ственности, ином вещном праве. 
Невозможно приобрести по дав-
ности земельный участок в случае, 
если лицо  владеет им по договору, 
например, является арендатором. 

Необходимым условием при-
обретения права собственности 
на земельный участок является 
добросовестность владельца. 
Добросовестность можно рас-
сматривать как объективное не-
знание лица о незаконности сво-
его владения (принадлежности 
вещи на праве собственности 
или ином вещном праве другому 
лицу). Другими словами, лицо, 
владеющее участком, не должно 
знать о том, что данный участок 
принадлежит другому граждани-
ну или юридическому лицу. 

Следующим условием дав-
ностного владения является его 
открытость. В п. 15 Постановле-

ния Пленума Верховного 
Суда РФ № 10 и Плену-
ма Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ № 22 от 
29.04.2010 г. «О некоторых 
вопросах, возникающих 
в судебной практике при 
разрешении споров, свя-
занных с защитой права 
собственности и других 
вещных прав» (далее – 
Постановление №10/22) 
дано разъяснение, что 
давностное владение при-
знается открытым, если 
лицо не скрывает факта 
нахождения имущества в 
его владении. Принятие 
же обычных мер по обе-
спечению сохранности 
имущества само по себе 
еще не свидетельствует о 
сокрытии этого имуще-
ства. Следует отметить, 

что требование открытости вла-
дения тесно связано с требовани-
ем добросовестности и в некото-
ром смысле производно от него. 

Далее закон устанавливает, 
что лицо должно владеть земель-
ным участком как своим соб-
ственным. Поскольку у владельца 
нет прав на землю, выполнение 
указанного требования  на прак-
тике затруднено. Многие иссле-
дователи сходятся во мнении, 
что владение имуществом как 
своим собственным, прежде все-
го, означает несение давностным 
владельцем бремени содержания 
имущества. В частности, необхо-
димо соблюдение принципа целе-
вого использования земельного 
участка. В то же время с учетом 
требования добросовестности 
возникает следующая проблема: 
давностный владелец полагает, 
что его владение законно, и, сле-
довательно, обладание неизбеж-
но будет сопряжено не только с 
выполнением соответствующих 
обязанностей, но и с осуществле-
нием пользования и распоряже-
ния вещью. Однако в силу отсут-
ствия прав на земельный участок 
реализация данных правомочий 
формально невозможна. Налицо 
явное законодательное проти-
воречие. На наш взгляд, следует 
трактовать критерий необходи-
мости владения имуществом как 
«своим собственным» не только с 
позиции выполнения обязанно-
стей собственника, но и как допу-
щение осуществления давност-
ным владельцем фактического 
пользования и распоряжения 
имуществом (с учетом осталь-
ных критериев давностного вла-
дения) в виде правовых фикций 
пользования и распоряжения.

Давностное владение долж-
но осуществляться непрерывно. 
Существует дискуссия относи-
тельно того, какой период до 
вступления в силу ГК РФ можно 
присоединить к сроку приобрета-
тельной давности. Практики об-
ращают внимание на то, что воз-
можность приобретения права 
собственности на землю возник-

ла лишь с момента вступления в 
силу 1.01.1991 г. Закона РСФСР 
«О земельной реформе», отменя-
ющего запрет частной собствен-
ности на землю. Кроме того, в п. 3 
ст. 234 ГК РФ законодатель закре-
пил возможность присоединения 
к владению времени, в течение 
которого этим имуществом вла-
дел тот, чьим правопреемником 
это лицо является, что также 
позволяет обеспечить непрерыв-
ность давностного владения.

Если, например, вещь вы-
была из владения лица помимо 
воли владельца или в результате 
неправомерных действий тре-
тьих лиц, от которых давност-
ный владелец защищен в силу 
п. 2 ст. 234 ГК РФ, то непрерыв-
ность владения сохранится (при 
условии, что вещь вернется к 
давностному владельцу).

Поскольку земельный уча-
сток относится к недвижимому 
имуществу, для приобретения 
права собственности необходи-
мо владеть им в течение 15 лет. 
При этом нужно учитывать ч. 
4 ст. 234 ГК РФ, согласно кото-
рой течение срока приобрета-
тельной давности начинается не 
ранее истечения срока исковой 
давности по соответствующим 
требованиям. Это означает, что 
прежде чем начнется течение 
15-летнего срока владения зем-
лей, должен истечь срок исковой 
давности. По общему правилу 
данный срок составляет 3 года 
(ст. 196 ГК РФ). Таким образом, 
фактически срок владения для 
приобретения права собствен-
ности составляет 18 лет. Не 
исключено также, что в пред-
усмотренных законом случаях 
данный срок может приостанав-
ливаться, восстанавливаться, 
прерываться и течь заново, что, 
безусловно, затягивает процесс 
приобретения имущества.

Далее хотелось бы отметить 
специфику земельного участка 
как объекта давностного вла-

дения. Вопрос о возможности 
применения норм о приобрета-
тельной давности к земельным 
участкам относится к дискусси-
онным. Согласно одной из точек 
зрения применение приобрета-
тельной давности к земельным 
участкам невозможно поскольку, 
что в законодательстве установ-
лена «презумпция их принадлеж-
ности только государственным 
образованиям» (п. 2 ст. 214 ГК 
РФ, ч. 1 ст. 16 ЗК РФ). Другая точ-
ка зрения состоит в том, что при-
обретательная давность может 
применяться только в отноше-
нии тех земельных участков, ко-
торые находятся в частной соб-
ственности. Третья точка зрения 
– запрет применения приобрета-
тельной давности к земельным 
отношениям законодательно не 
закреплен, поэтому право част-
ной собственности на земельный 
участок может возникнуть и в 
связи с давностью владения. 

Практикующие юристы об-
ращают внимание, что с учетом 
специфики земельного участка 
как объекта, владелец не может 
заблуждаться относительно сво-
их прав на земельный участок, и 
такое владение, по сути, является 
самовольным занятием и исполь-
зованием участка. Следователь-
но, возможно привлечение вла-
дельца к административной либо 
гражданско-правовой ответ-
ственности. Действия владельца 
могут быть квалифицированы 
по ст. 7.1 КоАП РФ, что практи-
чески исключает возможность 
приобретения чужих земельных 
участков по давности владения.

Множество проблем воз-
никает при оформлении права 
собственности в силу приобре-
тательной давности. Право соб-
ственности на землю подлежит 
государственной регистрации в 
соответствии с ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним» от 21.07.1007 г. № 122-ФЗ. 
Согласно ч. 3 ст. 6 указанно-
го федерального закона право 
собственности на недвижимое 
имущество, приобретаемое в 
силу приобретательной давно-
сти, подлежит государственной 
регистрации после установления 
факта приобретательной давно-
сти в предусмотренном законом 
порядке. Основанием для госу-
дарственной регистрации пра-
ва в данном случае могут быть 
только вступившие в законную 
силу судебные акты.

Перечень рассмотренных про-
блем далеко не исчерпывающий. 
Дискуссионным является вопрос 
о самой возможности приобрете-
ния земельных участков по дав-
ности владения. Приобретение 
права собственности в силу при-
обретательной давности – слож-
ный и длительный процесс, свя-
занный с соблюдением большого 
количества установленных за-
коном условий. Владение землей 
должно осуществляться таким об-
разом, чтобы процесс ожидания 
приобретения права собственно-
сти не обратился в правонаруше-
ние. Именно поэтому давностным 
владельцам рекомендуется обра-
щаться за квалифицированной 
юридической помощью.

Анна Бабитинская,
юрисконсульт службы судебной защиты 

ЗАО «Восточно-Сибирское 
геодезическое предприятие» 

По вопросам обращаться по адресу:
 г. Иркутск ул. С. Перовской 30/1. каб. 317, тел. 295-780.
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Геомагнитная обстановка будет неустойчивой.
Всплеск активности Солнца ожидается 26 июля. 

После 29-го числа обстановка стабилизируется. 
Остается пара месяцев, чтобы запастись витамином 
D впрок. Он вырабатывается в организме под влия-
нием солнечного света. Чтобы зимой не восполнять 
недостаток при помощи рыбьего жира, чаще бывайте 
на воздухе, проводите выходные на даче или в парке.

Перепады атмосферного давления от 710 до 716 
мм рт./ст. (норма июля - 716 мм рт./ст., августа - 717 
мм рт./ст.)

 п о н е д е л ь н и к Ч е т В е р ГВ т о р н и к п я т н и ц ас р е д а с у б б о т а В о с к р е с е н ь е

 � п о Г о д а  и  з д о р о В ь е

3 августа
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Тайна виллы «Грета» Х/ф 
09.20 Дисней-клуб
09.50 Смешарики
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Александр Невзоров. «600 

секунд» и вся жизнь (16+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 Абракадабра (16+)
16.25 Форт Боярд
17.55 Ивар Калныньш. Роман с ак-

центом (12+)
19.00 Новости
19.15 Валентина Леонтьева. Объ-

яснение в любви (12+)
20.20 Угадай мелодию
21.00 Кто хочет стать миллионером?
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 КВН (16+)

Россия 1
06.45 «Мы из джаза» Х/ф
08.30 Сельское утро
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.20 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.10 Актуальное интервью
11.25 Керамистика - искусство че-

тырех стихий
11.40 Сельские встречи
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив(16+)
13.25 «Клубничный рай» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Клубничный рай» Т/с (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 «Яблочный спас» Т/с (12+)
21.00 Вести в субботу
21.30 «Яблочный спас» Т/с (12+)
00.20 «Ой, мамочки...» Х/ф (12+)

НТВ
07.00 «Страховщики» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.25 Следствие вели...
15.20 Очная ставка
16.20 Своя игра
17.05
20.20

«Десант есть десант» Т/с 
(16+)

20.00 Сегодня
01.00 «Глухарь. Возвращение» Т/с

4 августа
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Ответный ход» Х/ф
08.45 Служу Отчизне!
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Как стать принцессой» 

Х/ф
15.20 «Дневники принцессы -2: 

как стать королевой» Х/ф
17.30 КВН
19.50 Вышка (16+)
22.00 Время 
22.15 Универсальный артист
00.00 «Под куполом» Т/с (16+)

Россия 1
06.45 «Не будите спящую соба-

ку» Х/ф
09.25 Сам себе режиссер
10.10 Смехопанорама
10.40 Утренняя почта
11.20 Вести – Иркутск
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 «Повезет в любви» Х/ф 

(12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Повезет в любви» Х/ф 

(12+)
17.00 Смеяться разрешается
18.55 «Сердце без замка» Х/ф 

(12+)
21.00 Вести
21.30 «Мамина любовь» Х/ф 

(12+)
23.30 «Нарочно не придума-

ешь» Х/ф (12+)
01.40 «Поцелуй бабочки» Х/ф 

(16+)

НТВ
07.05 «Страховщики» Т/с (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.45 Их нравы 
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Кулинарные курсы
11.50 Чудо техники
12.20 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 
17.00

Сегодня

14.20 «Наших бьют» Х/ф (16+)
16.15 Чистосердечное признание
17.00
20.20

«Десант есть десант»  Т/с 
(16+)

20.00 Сегодня
00.50 «Глухарь. Возвращение» 

Т/с (16+)

2 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
17.10 Жди меня
18.00 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «Трое в Коми» Т/с (16+)
19.50 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 Один в один
01.35 U2: с небес на землю

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 - 
Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-

ных девиц» Т/с
17.00 «Всегда говори всегда» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Кривое зеркало (16+)
23.55 «Полынь - трава окаянная» 

Х/ф (12+)
01.55 «Черепа» Х/ф (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35
11.20

«Возвращение Мухтара» Т/с 
(16+)

11.00 Сегодня
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.30 «Улицы разбитых фонрей» Т/с 

(16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.35 «Братаны» Т/с (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Москва. Три вокзала-5» Т/с (16+)
22.30 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
00.30 «Глухарь. Возвращение» Т/с 

(16+)

29 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
17.10 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
18.00 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «Трое в Коми» Т/с (16+)
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Серафима Прекрасная» Т/с 

(16+)
00.30 Зворыкин-Муромец (12+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Всегда говори всегда» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «В зоне риска» Т/с (12+)
01.35 Вести +

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.30 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.30 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Москва. Три вокзала-5» Т/с 

(16+)
22.25 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

30 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
17.10 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
18.00 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «Трое в Коми» Т/с (16+)
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Серафима Прекрасная» Т/с 

(16+)
00.30 «Следствие по телу» Т/с 

(16+)
Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Всегда говори всегда» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «В зоне риска» Т/с (12+)
01.35 Вести +

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.30 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.30 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Москва. Три вокзала-5» Т/с (16+)
22.25 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

31 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
17.10 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
18.00 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «Трое в Коми» Т/с (16+)
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Серафима Прекрасная» Т/с 

(16+)
00.30 «Следствие по телу» Т/с 

(16+)
Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Всегда говори всегда» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «В зоне риска» Т/с (12+)
01.35 Вести +

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.30 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.30 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Москва. Три вокзала-5» Т/с (16+)
22.25 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

1 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
17.10 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
18.00 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «Трое в Коми» Т/с (16+)
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Серафима Прекрасная» Т/с 

(16+)
00.30 «Следствие по телу» Т/с 

(16+)
Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Всегда говори всегда» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «В зоне риска» Т/с (12+)
01.35 Вести +

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.30 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.30 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Москва. Три вокзала-5» Т/с (16+)
22.25 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.
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овен — Эмоциональные всплески могут осложнить 
вам жизнь, если их вовремя не пресечь. Важно не реа-
гировать на провокации, и пореже заходить в магазины. 
Сейчас надо общаться с тем, кого вы лучше всего знаете.
телец — Разумные действия вкупе с интуицией приве-
дут вас к благополучию и гармонии. Надеяться на себя 
- это здорово, но и помощь друзей тоже отвергать не 
стоит. А если вы не уверены в себе, то создайте целую 
группу поддержки из знакомых или родственников.
близнецы — Последите за своим здоровьем - оно у 
вас пошаливать начинает, именно когда все спокой-
но и можно расслабиться. Кстати, ваши успехи сейчас 
зависят не от предприимчивости и активности, а от 
способности не торопясь все расставить по местам.
рак — Вы как никто другой умеете создать вокруг 
себя комфортную среду. Сейчас, чтобы предотвра-
тить сложности в семейной жизни, это особенно важ-
но. Вовремя сказанное доброе слово также избавит 
вас от необходимости тратить лишнюю энергию.
лев — Постарайтесь организовать себе приятное 
путешествие. Вы остро нуждаетесь в перемене мест 
и новых впечатлениях. Неплохое время для переез-
да, особенно на дачу, и для визитов, особенно к род-
ственникам или старым друзьям.
дева — Отличный день для обсуждений и размышле-
ний, несмотря на повышенный эмоциональный фон. 
Разогретые чувства не помешают и даже, наоборот, 
помогут принимать правильные решения во всем. 
Ваш талант убеждения сломит даже скалу!

Весы — Вас слишком увлекает суета, а действительно 
важные вопросы, не решенные вовремя, могут перерасти 
в проблему. Помимо удовлетворения текущих потребно-
стей, сегодня стоит позаботиться о завтрашнем дне.
скорпион — Период благоприятен для учебы, заклю-
чения договоров и оформления документов. Ваш ум 
работает в режиме нон-стоп. Из всей получаемой ин-
формации вы делаете точные выводы, а это вам помо-
жет упрочить свои позиции как на работе, так и дома.
стрелец — Пора определиться с приоритетами. Под-
сказка: займитесь личной жизнью. Одиночкам пове-
зет в поисках пары, и, возможно, новое знакомство 
перерастет в брак. Не менее насущным вопросом мо-
жет стать сохранность денег.
козерог — Неделя сложится удачно. Не исключен 
приятный сюрприз от любимого человека, а с непри-
ятностями вы справитесь блестяще. Прислушивай-
тесь к интуиции. Можно заключать сделки, если вы 
уверены в своих партнерах.
Водолей — Спокойно занимайтесь уже начатыми 
делами, отделяя главное от второстепенного. Не под-
давайтесь на провокации и шуточки ниже пояса. Воз-
можно получение полезной информации, которая 
вскоре поможет вам найти решение текущих проблем.
рыбы — Будьте осмотрительны в делах. Не давайте 
опрометчивых обещаний, вам не удастся их сдержать. 
К концу недели весь негатив уйдет, вы почувствуете 
себя более уверенно, да и энергии прибавится. Так что 
в выходные можно наконец-то заняться собой.

 � Г о р о с к о п  н а  н е д е л ю

 � т В о и  л ю д и ,  р а й о н

Театр лечит и воспитывает
В этом уверен Виктор Токарев, актёр, сценарист, режиссёр-постановщик, директор Иркутского областного театра юного 
зрителя имени Александра Вампилова

В любом, самом большом и 
самом маленьком театре, всегда 
есть люди, без которых трудно 
представить само его существо-
вание. Один из них в Иркутском 
ТЮЗе – Виктор Токарев, раз-
носторонний, творческий че-
ловек, лауреат премии святого 
Иннокентия, которому три года 
назад, накануне Международно-
го дня театра, присвоено высокое 
звание заслуженного работника 
культуры России. 

Он родился 15 августа 1957 
года в деревне Бутырки Иркут-
ского района и всегда с удоволь-
ствием вспоминает своё детство и 
первую деревянную школу на при-
горке. Не случайно к её 80-летию 

совместно с известным 
Иркутским компози-
тором Владимиром 
Соколовым он напи-
шет проникновенный 
«Гимн школы», закан-
чивающийся словами: 
«Я свет моей школы в 
душе берегу».

- В те годы у нас в 
деревне была началь-
ная школа, и к каждо-
му празднику наша 
учительница готовила 
для сельского клуба 
доклад, после которого 
непременно следовал 
концерт, проводимый 
школьными силами, 
– рассказывает Вик-
тор Степанович. – Я 
любил «выступать». 
Обычно читал стихи. 
О качестве чтения с 
определённостью могу 

сказать одно: я читал громче всех.
За хорошую учёбу ребятам 

давали билеты в театр. Тогда-то 
и увидел Виктор первый в своей 
жизни спектакль «Маленький 
Мук» по волшебной сказке В.Га-
уфа в Иркутском театре юного 
зрителя. Под впечатлением от 
этого представления он собрал 
дома братьев-сестёр  вокруг стола 
и разыграл всю сказку с помощью 
подручного реквизита – игрушек 
с новогодней ёлки. 

Вообще в детстве Виктор меч-
тал быть учителем. И даже был 
им - вёл занятия с двоюродными 
братом и сестрой. Причём, от-
носился к таким «урокам» очень 
серьёзно. Однако, надолго его 

запала не хватило, да и ученики 
были не слишком прилежными. 
Но, однажды, признаётся Виктор 
Степанович, он посмотрел худо-
жественный фильм, в котором 
действие по сюжету проходило в 
театре. Видимо, тогда и «заболел» 
он искусством Мельпомены. По-
сле окончания школы, легко по-
ступил в Иркутское театральное 
училище. Однако, на первом кур-
се на него обрушилась напасть, 
знакомая многим начинающим 
актёрам – страшный зажим.

- В любом другом месте, в 
школе, например, всё нормально, 
а в училище никакой органики! 
Чуть не отчислили после первого 
семестра, - рассказывает Виктор 
Степанович. – Мне вообще тяже-
ло было осваиваться в новой об-
становке. Это касается не только 
театра, но и всякого общения. 

Но свою пятёрку по актёрско-
му мастерству он всё-таки полу-
чил. А среди его педагогов были 
прекрасные актёры  и режиссёры: 
Вадим Лобанов, Борис Дубен-
ский, Лев Титов, Вениамин Фили-
монов, Борис Преображенский…

В 1976 году Токарев окончил 
Иркутское театральное училище. 
И после двухлетней службы в Со-
ветской армии, в январе 1979 года 
был принят в труппу Иркутского 
ТЮЗа, главным режиссёром ко-
торого в то время был Лев Титов, 
один из его педагогов.

- Я боготворил коллектив. Я 
люблю его всегда, какие бы пе-
рипетии с ним ни происходили, 
- убеждён Виктор Степанович. 
– Хотя работать со сложными 
творческими людьми непросто. 

И пошла вереница ролей в 
сказках и «взрослых» спекта-
клях. Еще будучи артистом, Вик-
тор Степанович успешно попро-
бовал свои силы в режиссуре и 
самостоятельно поставил поль-
зовавшиеся любовью зрителей 
спектакли: «Александр Пушкин: 
«И я там был…» и «Снегуроч-
ку» Александра Островского. В 
1991 году Токарев был выдвинут 
коллективом на должность ди-
ректора ТЮЗа. Три года руково-
дя театром, Виктор Степанович 
приобрёл колоссальный опыт 
организационной и хозяйствен-
ной работы, который имел в 
дальнейшем поучительный ре-
зультат. Но открытость молодо-
го руководителя в сложном те-
атральном коллективе нередко 
оборачивалась против него. В те 
годы автор этих строк и позна-
комился с Виктором Токаревым, 
что называется, поближе.

Именно в это время Тока-
рев серьёзно заинтересовал-
ся режиссурой, покинул пост  
директора театра и с 1995 по 
1997 годы не только окончил 
режиссёрские курсы, но и про-
ходил стажировку в Москов-
ском театре имени Владимира 
Маяковского под руководством 
народного артиста СССР Ан-
дрея Гончарова. Вернувшись в 
Иркутск, Токарев много играет 
на сцене ТЮЗа, а в 1997 году 
ставит пьесу Александра Вам-
пилова «Старший сын».

В 1997 году Токарева назнача-
ют главным режиссёром ТЮЗа. 
С 2001 года он вновь возглавил 
театр в качестве директора.

- Не надо путать искусство, 
культуру с коммерцией, - уверен 
Виктор Токарев. – Театр может 
быть новым, может быть ста-
рым, но достучаться до сердца он 
должен. Ведь театры для детей и 
юношества работают на будущее 
страны.

Планы и мечты Виктора Сте-
пановича распространяются 
далеко за пределы нынешнего 
театрального  сезона. Подготов-
лены документы на соискание 
президентского гранта на десять 
постановок цикла «Сокровищни-
ца сказок России», пять из кото-
рых – русская авторская сказка, а 
ещё пять – на основе фольклора 
российских регионов: Дальнего 
Востока, Сибири, Севера, По-
волжья. Национальный колорит, 
по мнению Виктора Токарева, 
очень востребован, но чтобы 
обогатить эстетически и духовно 
внутренний мир юного зрителя, 
ради которого и работает театр, 
нужно оформлять и костюмиро-
вать сказки по высшему разряду. 
Миллион на каждую постановку, 
как минимум.

Наши сельские ребятишки — 
частые и желанные гости в ТЮЗе. 
И,  как  когда-то Виктор Степано-
вич Токарев, они с восхищением 
смотрят на сцену. Ведь сказка 
приносит зрителям удовольствие, 
расширяет поле их фантазии, 
даёт полёт мыслей и формирует 
характер.  Об этом всегда помнит 
и для этого работает  директор 
ТЮЗа Виктор Токарев.

Борис Копылевич 
Фото автора

 � п и с ь м о  В  р е д а к ц и ю

Убираем за отдыхающими
На 19 киломе-

тре Голоустненского 
тракта прошла эко-
логическая акция 
по очистке берегов 
реки Ушаковки, ор-
ганизованная рай-
онной станцией 
юных натуралистов.

Участники ак-
ции собирали му-
сор, который после 
себя оставляют многочисленные 
отдыхающие. Среди мусора была 
найдена старая рыбацкая сеть. 
Она  относится к потенциально 
опасным видам ТБО. Потому что 
с середины апреля на реке идёт 
нерест рыбы, который длится 
два месяца. А Ушаковка являет-
ся рекой высшей категории ры-
бохозяйственного значения. И в 
нерестовый период сюда заходят 
такие рыбы, как хариус и ленок.

Чем ближе к реке и доро-
ге подходили экологи, тем бы-
стрее наполнялись мешки са-
мым разнообразным мусором: 
стеклянной тарой, пластиком, 
автомобильными покрышками, 

металлическими банками. Вы-
воз собранного школьниками 
мусора на санкционированную 
свалку помог организовать глава 
Ушаковского МО Александр Куз-
нецов. Акция, конечно, дело по-
лезное и хорошее, но не могут и 
не должны школьники постоян-
но убирать за взрослыми дядями 
и тетями, которые не понимают 
простых вещей, что нужно бе-
речь природу, соблюдать самые 
элементарные правила.

Анастасия Егерева,
педагог дополнительного

образования районной станции 
юных натуралистов
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