
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«СРЕДСТВА НА ПОДДЕРЖКУ 
НКО ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮД-
ЖЕТА В 2018 ГОДУ БУДУТ 
УВЕЛИЧЕНЫ БОЛЕЕ ЧЕМ В 

ПОЛТОРА РАЗА. ИХ РАБОТА ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬ-
ШИМ И НАДЕЖНЫМ ПОДСПОРЬЕМ ДЛЯ ГОС-
СТРУКТУР ВО МНОГИХ СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ ЖИЗНИ. КАК ПОДЧЕРКНУЛ ВЛАДИМИР 
ПУТИН, ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕ-
СТВО – ЕСТЕСТВЕННЫЕ СОЮЗНИКИ В ДОСТИ-
ЖЕНИИ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ, ГЛАВНАЯ ИЗ КОТОРЫХ 
– БЛАГОПОЛУЧИЕ НАШИХ ЛЮДЕЙ».

WWW.OGIRK.RU

РАССЧИТЫВАТЬСЯ ЗА 
ТЕПЛО НЕ РАВНЫМИ 
ЧАСТЯМИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА, 
А ИСХОДЯ ИЗ ПОКАЗАНИЙ 
ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБО-
РОВ УЧЕТА. В КАКИХ ГОРО-
ДАХ И РАЙОНАХ ВНЕДРЕНА 
НОВАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ?
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Идея исполнить музыкальную программу под куполом 
планетария не нова. Концерты джазовой, классической, 
электронной и популярной музыки в таких пространствах 
проводятся по всему миру. Однако в Иркутском планетарии 
впервые реализован концептуальный музыкальный 
проект – звучанию Девятой симфонии Бетховена вторит 
разворачивающийся над головой у зрителя сюжет космического 
путешествия от Земли через Солнечную систему в глубины 
галактики Млечный Путь и за ее пределы.

Специально для этого концерта итальянский органист Лука Сарторе переложил сим-
фоническую партитуру на дуэт органа и саксофона. Партия органа исполнена на лучших 
инструментах Ватикана и Милана, и в Иркутске она звучит в записи. А вот партию саксо-
фона в реальном времени исполнил иркутский саксофонист Андрей Гедеон. 
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АНОНС

6 декабря состоится заседание 57-й сессии 
Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти. Заседание пройдет под председатель-
ством спикера областного парламента Сергея 
Брилки по адресу: ул. Ленина, 1а, зал заседаний 
Законодательного Собрания. Начало в 10.00.

БЮДЖЕТ

Вторая ноябрьская сессия Законодательного 
Собрания, прошедшая под руководством спи-
кера Сергея Брилки, рассмотрела 35 вопросов. 
Какие поправки приняты в областной бюджет? 
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ЖИЛЬЕ

Нечасто сегодня можно получить бесплатно 
новое жилье. Повезло жителям поселка Тельма 
Усольского района – на днях 11 семей отметили 
новоселье. 
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ДАТА

20 лет назад, 6 декабря, в микрорайоне Иркутск II  
на жилые дома рухнул военно-транспортный 
самолет Ан-124 «Руслан». В результате авиа-
катастрофы погибли 72 человека. На прошлой 
неделе в Главном управлении МЧС России по 
Иркутской области собрались очевидцы, чтобы 
вспомнить подробности той страшной трагедии. 
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ПРОИСШЕСТВИЕ

3 декабря в Усть-Куте в результате взрыва быто-
вого газа было разрушено несколько квартир в 
жилом доме, погиб один человек, в больницу с 
тяжелыми ожогами доставлено трое пострадав-
ших. 
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ТЕАТР

Иркутское театральное училище в этом году 
отметило 55-летие. За это время квалификацию 
«актер» здесь получили более 1 тыс. человек. Где 
работают выпускники училища, и какие переме-
ны ждут их альма-матер? 
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НА ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ 2018 ГОДА  
ПО СЛЕДУЮЩИМ ИНДЕКСАМ:

31203 для всех категорий  
(день выхода: среда,  
без раздела  
«Официальная часть»);

78445 для всех категорий  
(день выхода:  
понедельник, среда,  
пятница).

в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» в Иркутской области, а также в альтернативном  
агентстве по подписке и доставке периодических печатных изданий ООО «Урал – Пресс Иркутск»,  
тел. в г. Иркутске 8 (3952) 200-598, тел. в г. Братске 8 (3953) 41-85-05. 

Вопросы по телефонам:  8 (3952) 200-628, 200-638, доб. 135.

НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА  
ПО СЛЕДУЮЩИМ ИНДЕКСАМ:

51492 для пенсионеров, ветеранов и инвалидов 
ВОВ (день выхода: среда, без раздела 
«Официальная часть»);

51543 для индивидуальных подписчиков 
(день выхода: среда, без раздела 
«Официальная часть»);

51471 для всех категорий (день выхода: 
понедельник, среда, пятница).

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ  
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА И ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ НА 2018 ГОД

К ногам невесты – связка соболей, 
гостям – сажа из священного 
костра. В деревне Вершина Тутуры 
Качугского района провели обряд 
эвенкийской свадьбы. Праздник 
по старинным национальным 
традициям был организован 
в рамках 100-летия органов 
ЗАГС России. На нем побывали 
корреспонденты «Областной».

– Добро пожаловать на красивую землю! – 
приветствует гостей директор Вершино-Тутур-
ского клуба Вера Хорищенко. – Вы присутству-
ете на обряде эвенкийской свадьбы. Увидите, как 
должно проходить торжество с сохранением обы-
чаев и традиций эвенкийского народа. 

У эвенков, пояснила она, вопросы семьи и 
брака являлись прерогативой родителей – они 

могли заранее договориться между собой о буду-
щей свадьбе детей уже сразу после их рождения. 
Одно строжайшее условие: жених и невеста долж-
ны быть представителями разных родов. Обычно 
родители сына направляли свата в дом невесты. Со 
сватом – уважаемым в роде, пожилым достойным 
человеком, ехал жених. Привязав верховых оленей 
в отдалении от чума невесты, сват и жених дальше 
шли пешком. По их нарядной одежде люди сразу 
же определяли, что прибыли гости не просто так. 
Первым в чум входил сват, за ним – жених. Зайдя 
внутрь, сват молча подкладывал сухие дрова в 
костер, оповещая таким образом о цели своего при-
езда. Удобно усевшись напротив входной двери, он 
вынимал кожаный мешочек, расшитый узорами и 
туго набитый табаком, протягивал отцу невесты, 
молча предлагая закурить. Если тот брал мешочек 
и закуривал, это означало родительское согласие 
на свадьбу. В случае отказа родители не принимали 
предложенный табак, а закуривали собственный. 
Тогда гостям приходилось покидать стойбище.

Поскольку в Вершине Тутуры уже лет 50 
не держат оленей, а эвенки живут в обычных 

домах, об обряде сватовства гостям просто рас-
сказали. А потом начался сам свадебный обряд. 
Жениху и невесте велели встать на шкуру 
медведя. Мужчины, по словам ведущей, таким 
образом обретали мужество, духовную силу, 
смелость и связь человека с природой, а жен-
щины – плодовитость и здоровье. Затем начал-
ся обряд очищения. Молодоженов и гостей 
окурили дымом верица, «отряхивая их болез-
ни, грехи и заботы», а после приступили к 
«кормлению огня». Поскольку огонь считался 
хранителем благополучия сородичей, в костер 
всегда кидали самый лучший кусочек жира 
от мяса дикого зверя, попросив взамен здоро-
вья, удачи и хорошей охоты. Следом требова-
лось совершить обряд повязывания лоскутков 
на священное дерево кедр, чтобы попросить 
у духов леса долголетия и счастья. А после, 
уже заручившись поддержкой высших сил, все 
встали в круг, чтобы станцевать ритуальный 
танец Ёхорье.
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БОЛЬШАЯ СТРОЙКА ОХВА-
ТИЛА СЕВЕРНУЮ СТОЛИ-
ЦУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 
В БРАТСКЕ ВОЗВОДЯТ 
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ВЗАМЕН 
АВАРИЙНОГО, ДОСТРА-
ИВАЮТ ДИАГНОСТИЧЕ-
СКИЙ ЦЕНТР И ДЕТСАД.
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reklama@oqirk.ru

ВНИМАНИЕ! 
Электронная почта  

для публикации объявлений
в газете

Эвенкийская свадьба  

Обнимитесь, миллионы!

В Иркутском планетарии состоялась премьера  
полнокупольного концерта «Бетховен. Симфония № 9»


