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Рай в леваде
на улице Лесной
«Орлик сбежал! Помогите найти! Максимальный репост!»– такой призыв о помощи
всколыхнул все городские социальные сети
и группы одним июньским днем.
Так, всего через несколько часов после
публикации поста сложилось впечатление,
что о рыжем мерине из Ангарского центра
оздоровительной верховой езды «Конный
мир» узнал почти весь город.
Поиски беглеца продолжались два дня. За это время
на телефон Светланы Тихоновой – руководителя некоммерческой организации – постоянно поступали многочисленные звонки от неравнодушных.
Люди расклеивали объявления, ездили на машинах,
прочесывали территорию
Усольского района и каждую
улицу близлежащих деревень, сообщали о результатах
поисков. Долгожданная радостная новость раздалась
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уже вечером следующего дня:
«Стоим на машине возле Орлика!
Поторопитесь. Мы в стороне Тельмы».
«В голове просто буря была, –
вспоминает Светлана. – Пока
ехали, думали, только бы не ушел!
Добрались до нужного места, видим, стоит девушка под дождем
и держит на буксировочном тросе
нашего бегунка. Кристина и ее
муж прочитали в соцсетях сообщения о пропаже коня, случайно обнаружили Орлика возле
трассы и не побоялись задержать
его до нашего приезда. Рыдали
в голос обе!»
Продолжение на стр. 2
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Рай в леваде на улице Лесной
Мы,
журналисты
АНКПО «Восток-Хроники», пристально следили
за этой историей, и
после того как Орлик
вернулся в родное место, решили познакомиться со Светланой и
ее командой волонтеров
лично. Автономной некоммерческой организации «Ангарский центр
оздоровительной верховой езды «Конный
мир» в этом году исполняется ровно год. Но за
этот относительно небольшой отрезок времени она добилась внушительных достижений:
в ее распоряжении есть
собственная территория, два скакуна и несколько постоянных клиентов – дети с ограниченными возможностями, которые посещают
занятия иппотерапии.
А началось все с
обычной мечты. Еще с
детства Светлана любила кататься на лошадях у дедушки с бабушкой. Вскоре эти удивительные животные полностью покорили ее
сердце. А однажды пришло осознание, что ей
хочется заниматься с
ними постоянно. Несколько лет девушка
упражнялась, работала
тренером и конюхом в
конно-спортивном клубе. В 2016 году выучилась на иппотерапевта,
а еще спустя некоторое
время решила открыть
свое дело.
– Какие были мои
первые шаги? – отвечает Светлана. – Изначально я пришла в администрацию и сказала,
что я хочу заниматься с
детьми-инвалидами. У
меня ничего нет, только
образование и огромное желание. Мне предложили выбрать форму
собственности. Я зарегистрировала свою некоммерческую организацию, мы начали искать землю. Затем летом прошлого года нам
помог один из местных
меценатов. Подарил
деньги на покупку лошади. Так у нас появился Орлик.
В это время мы как
раз заходим на территорию центра. У коновязи два скакуна: первый — бело–серого цве-

та, или как правильно
говорится масти «серый
в яблоках», представитель тракено–латвийской породы – Пассинг.
Второй – чуть подальше – рыжий с отметиной – тот самый беглец
Орлик. Возле них два волонтера – Дарья и Виктория. Девушки расчесывают им шерсть, вычищают копыта. После
обеда у лошадей плановые занятия иппотерапией.
– Когда мы выбирали
коня, то смотрели не
только на то, здоров он
или нет, – рассказывает Светлана, – нам
нужны были определенные параметры: небольшой рост, удобная спи-

брых дел», и я изготавливала флажки для
украшений. Обычно лошади очень боятся этих
трепещущих тканей или
шуршащих пакетов. А
Орлик спокойно подошел тогда ко мне, все
осмотрел, обнюхал, залез под ткани… Удивительный конь!
У него также очень
интересные предпочтения в еде. Он не ест
морковь, яблоки, сухари. Даже не проявляет
никакого интереса к
ним. Мы пытались подмешивать это все в
овес, но он выедает
нужное, а все другое
оставляет. Только сахар
вот приучила его кушать!

понимала, что Орлику
необходима компания.
Здесь на помощь уже
пришел
иркутский
«Фонд Тихомировых»,
который предложил
Светлане забрать у них
коня и найти ему применение в центре. Пассингу 9 лет. Это примерно 25 по человеческим меркам. Из–за неправильного содержания в конюшне у него
развился хронический
бронхит, поэтому выносить серьезные спортивные физические нагрузки он не может. Зато
с удовольствием катает
на себе детей и приносит радость от общения.
–
Самый
идеальный вариант для лошади – это жить
на свободе, –
поясняет
Светлана. –
Так называемая
философия
«Рай в леваде».
Лошадь может
постоянно передвигаться, гулять и дышать
свежим воздухом. Содержание в конюшне
придумали
люди и оно не
самое лучшее. Вредные
испарения амиака, застаивающиеся на закрытой территории являются причиной многих
проблем со здоровьем.
Изначально, когда
Пассинг прибыл в центр,
он был достаточно не-

на. На Пассинге, например, невозможно проводить иппотерапию
без седла. У него походка достаточно амплитудная. Орлик же
идет очень мягко, плавно. Помимо этого важен
характер и темперамент. Лошадь должна
быть просто «непробиваемая». Хоть из пушки
рядом будут стрелять!
Благодаря своему самообладанию и выдержке Орлик подходил
нам идеально. А однажды, уже после того, как
мы взяли его к себе,
наша организация готовилась к «Ярмарке до-

Пассинг появился в
центре позже, в феврале этого года. Светлана

спокойным – из-за постоянного нахождения
в конюшне животному
негде было выпустить

накопившуюся энергию.
От скуки у него появилась вредная привычка – прикуска. И если
бы не правильный подход к перевоспитанию
коня, сейчас бы он не
стоял спокойно перед
нами, а сжевал бы половину коновязи. Первые две недели Орлик
и Пассинг гуляли в соседних левадах и знакомились через забор.
А потом их выпустили в
одну и они достаточно
быстро подружились.
Глядя на то, с какой
любовью и трепетом
ухаживают наши героини за лошадьми, назре-

вает вопрос: «А любой
ли человек может найти
подход к лошадям?»
Светлана убеждена –
любой. Было бы желание. И, конечно, необходимо соблюдать технику
безопасности и знать
психологию лошади. А
еще девушка уверена в
том, что если по–настоящему горишь какой–либо идей, рано
или поздно все двери
откроются для того, чтобы она осуществилась.
Это утверждение она
проверила на собственном опыте.
АНО АЦОВЕ «Конный
Мир» в социальных
се-тях:
VK: https://vk.com/
acovekoniymir
Instagram: @konniymir
Ксения Алёхина
Фото автора
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Спасение утопающих –
дело... самих
утопающих
2019 год. Казалось бы, уже настолько развиваются современные технологии, что возможно
предусмотреть все проблемы человечества и решить их до момента проявления. Но у природы на
это свои планы. Ещё неделю назад ты живешь в
своё удовольствие, строишь планы на будущее. А
сегодня у тебя нет ни дома ни вещей, или ещё
хуже нет близких людей. Всё унесла стихия.
На днях всю
Россию потрясла
новость: Иркутская
область тонет. В
прямом смысле.
Сезон дождей принёс страшные последствия. Уровень
воды в водоёмах
начал неумолимо
подниматься и достиг критических
точек. Никто не хотел в это верить.
Каждый думал, что
это обойдет нас
стороной. До последнего люди отказывались покидать свои дома.
Можно
увидеть
множество видеозаписей, где люди
беззаботно снимают потоки воды,
которые увеличиваются с каждым
часом. По итогу, не
выдержали береговые дамбы. Уровень
воды почти вдвое
превысил критические показатели.
Хлынуло всё на улицы. Люди в панике
покидали дома,
бросая вещи, документы, оставляя домашних животных
на произвол судь-

бы. А жилища буквально на глазах
скрываются под
водой. Вода беспощадно ломает
имущество, уносит
целые сооружения. Пару дней жители Тулуна прибывали в ужасе.
Казалось вода не
уйдёт никогда, и
будет всё тонуть и
дальше и вскоре
весь город окажется под водой.
Вся область переживала, каждый
хотел помочь. Во
всех близлежащих
городах открылись
большое количество центров гуманитарной помощи.
С экранов телевизоров доносилось:
люди остались ни с
чем. Ни одежды, ни
вещей, ни еды. Тем
временем стихия
стала отступать,
уровень воды в реке
начал падать. Но
вода унесла целые
улицы, что-то разломалось, а есть и
случаи, когда находили целый дом с
вещами внутри. И с
животными.

И вот один
из них
Дом моей бабушки находился
недалеко от реки,
она там прожила
большую
часть
своей жизни. Так
как возраст уже достаточно солидный,
с каждым годом заниматься огородом
становилось труднее, было решено
перевозить её в
квартиру. Примерно за два года до
наводнения дом
продали и купили
квартиру в пятиэтажке. Упиралась,
не хотела, но ничего
не поделаешь — у
нас с родителями
возможности часто
приезжать помогать не было, а так
хоть будем спокойны. Да и соседи
оказались отзывчивыми людьми, обещали по возможности приглядывать и
помогать.
Но тем не менее
бабуля сказала:
«своих не брошу»,
и часто наведывалась в гости к
своим подругам,

которые остались
там жить недалеко
от речки. И вот в
когда случилось
подтопление домов, родители немедленно поехали
к бабушке. Благо
повезло - пятиэтажка оказалась
недосягаема водой. Но это мало
волновало бабулю,
так как все её бывшие соседки оказались почти в эпицентре событий. И
ведь до последнего
отказывались покидать свои дома.
Когда ситуация
стала максимально
критичной люди
практически убегали, наспех пытаясь
выпустить всех домашних животных.
Людмила Ивановна,
так зовут подругу
моей бабушки, буквально рыдала, что
не успела спасти ни
собак ни поросёнка.
Только освободить,
но не забрать.

И пока вода не
пошла на спад и не
покинула дома, до
последнего была
неизвестна судьба
животных Людмилы
Ивановны. Но они
спаслись. Они были
обнаружены в доме
сидевшие на шкафу. Такая своеобразная команда,
которая сплотилась
во имя своего спасения. Сидели мирно все втроём: спасались от большой
воды, грелись и
ждали спасения.
Без распрей. Радости хозяйки не было
предела. Пообещала в случае чего
первыми выносить
из дома своих питомцев, и конечно
же не откладывать
своё спасение в
случае чрезвычайной ситуации.
Алиса
Романова

На досуге...
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Держитесь за поручни!
Напоминаем ува- мобиль, пользуется рой возникает нежаемым пассажи- услугами обществен- обходимость экстренного торможения для
рам общественного ного транспорта.
предотвращения ДТП.
Как следствие, стоящие в автобусе пассажиры могут упасть.
Такие факты регистрируются как происшествия с пострадавшими. Инспекторы ГИБДД напоминают: пассажиры обя-

транспорта: во время движения автобуса при проезде стоя
крепче держитесь за
поручни во избежание падений и получения травм.
Ежедневно свыше
двухсот автобусов выезжают на свои маршруты по улицам и дорогам нашего городского округа. И каждый из ангарчан, даже
имеющий свой авто-

Пассажир – тоже
участник дорожного
движения. И у него
есть своя доля ответственности. Правила
дорожного движения
гласят: «Пассажир в
общественном транспорте обязан держаться за поручни…».
Это – залог сохранения жизни и здоровья
в неожиданной ситуации.
В плотном городском транспортном
потоке у водителя по-

Прайс-лист
на размещение политической
рекламы и агитации
в газете «Попутчик 38»
(выборы в муниципалитетах Иркутской области в единый день голосования 08 сентября 2019 года)
* Окончательная стоимость изготовления зависит от сложности и устанавливается после
оформления заявки на изготовление видеоматериала.
! На первой и последней полосе стоимость
размещения материалов увеличивается в
два раза. !
Настоящие цены и условия действуют на период
проведения предвыборной агитации перед выборами в муниципалитетах Иркутской области в
единый день голосования 08 сентября 2019 года.

зательно должны держаться за поручни.
Всегда помните о
том, что пожилым людям в автобусе надо
обязательно уступать

место, ведь им труднее удержаться во
время резкого торможения. Эта норма закреплена и в правилах
дорожного движения,
в которых прямо сказано, что нужно уступать «специально
обозначенные места
для сидения пассажирам с детьми дошкольного возраста,

беременным женщинам, инвалидам и лицам пожилого возраста».

Ирина Волкова
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Трагедией этого лета можно смело назвать очередное наводнение в Тулунском,
Тайшетском, Нижнеудинском и Чунском районах. 26 июня ситуация с паводком
приобрела масштаб общенациональной катастрофы. 27 числа с 13.00 власти
ввели режим ЧС. Сразу на территории всей области. Но, как оказалось слишком
поздно. Более трёх тысяч домов оказались частично или полностью разрушенными. Десятки тысяч человек стали пострадавшими. Стихия унесла жизни
нескольких десятков людей. Президент своим указом вводит определение
бедствию: Чрезвычайная ситуация федерального характера. Среди поручений
президент постановил привлечь к ликвидации ЧС вооруженные силы РФ, другие
войска и воинские формирования.

ЧС федерального
характера
Для справки: ЧС
федерального характера – чрезвычайная
ситуация, в результате
которой количество
людей, погибших или
получивших ущерб
здоровью, составляет
свыше 500 человек,
либо размер ущерба
окружающей природной среде и материальных потерь составляет свыше 500 млн
рублей.

Немного из истории
одного города
29 июля далёкого 1980
года в Тулуне пошел
дождь. Лил неделю. Языком метеорологов, «выпало три четверти годовой нормы». Река Ия вы-

шла из берегов. Её уровень зафиксировали в
районе десяти метров.
4 августа Ия вышла на
пик – 9 м 74 см. Старожилы тогда рассказывали
о потопе 30-х годов. Но
так высоко вода не поднималась. Это был первый… нет, не звонок. Это
был первый удар в набат.
Тогда обошлось без
жертв. Больше всего из
предприятий пострадала
кондитерская фабрика:

под воду ушла котельная.
Рабочие успели спасти
52 тонны сахара, 40 тонн
муки, восемь тонн печенья.
Затопленным
стоял и тулунский коопзверпромхоз. Чудом сохранился лесопильный
цех.

Через четыре года все
повторилось. 18-20 июля
1984 года началось
страшное наводнение,
которое затронуло не
только Тулунский, но и
Зиминский, Нижнеудинский и Чунский районы.
Наводнению предшествовала полуторамесячная засуха. Потом начались обильные дожди.
Вода поднялась к пятиэтажкам, триста частных
домов оказались под водой. С лица был стерт целый микрорайон Гидролизный. Серьезно пострадали 360 семей. Так
большая вода «постучалась» во второй раз.
В те годы власти впервые приняли решение о
строительстве дамбы на
реке Ия. После были два-

дцать два относительно
спокойных на воде и
смертельно-штормовых
для страны года. Однако
тринадцать лет назад, летом 2006 года, на город
обрушилось сразу два наводнения: в июне и июле.
В итоге существующая
дамба была серьезно повреждена, прибрежная
зона размыта, затопленными оказались центральная часть города и
федеральная трасса М53 (ныне Р-255 «Сибирь»), город фактически
был обездвижен. Пострадали более 250 домов и
приусадебных участков.
Таким было третье предупреждение.
Водная стихия наглядно продемонстрировала,
что необходимо срочно
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решать вопрос реконструкции существующей
дамбы и расчистки русла
реки Ия. Проект дамбы
стоил 52 млн рублей, и
строительство растянулось на несколько лет. В
2010-х высоту дамбы довели до 10 метров. Казалось, бы город защищён и на 100 лет вперёд
проблема решена.

Конспирологи и паникёры
Конечно,
людская
молва сразу разнесла
фантастически неправдоподобные слухи: и
взрыв ледника, и накопление воды в Братском
водохранилище, и зачистку территории для

Гражданское общество как класс
С момента первых сообщений о небывалом
наводнении активно организовались жители
всей остальной области.
Через пару дней с момента затопления со всех
сторон области в пострадавшие районы направились десятки грузовиков,

Случилось то, о чём
никто не подозревал
29 июня 2019 года пик
паводка из Нижнеудинского района пришёл в
Тулун. Пока соседи спасали тонущие дома, откачивали воду с федеральной трассы и смотрели как рушатся мосты,
власти в Тулуне и области, наверное слишком
были уверены в дамбе.
Эвакуацию людей начали
лишь когда появились
первые сообщения о высоком уровне воды. 14
метров. Такой высоты поводка прогнозу не поддавался. К месту бедствия направили спасателей пожалуй со всего
Сибирского округа. 30
июня
в
Иркутскую
область прибыл президент России Владимир
Путин. Сложилось мнение, что он фактически
отстранил местные власти от управления, передав все полномочия Правительственной комиссии и военным. Ия вошла
в русло 3 июля. А днём
ранее восстановили движение по федеральной
трассе.

сажирских поездов, в грузовых отделениях автобусов.
Последствия и выводы
По самым скромным
подсчётам на восстановление инфраструктуры,
жилья, объектов соцкультбыта потребуется не
один миллиард рублей.

инопланетян. Подобные
версии активно муссировались во всевозможных
группах, сообществах и
пабликах. Якобы «тулунчане», которые на минуточку уже 5 дней сидели
без света, писали о множестве погибших, бездействии всех и вся, массовом мародёрстве. Словом, «о конце света в отдельных районах области». Эта истерия пре-

кратилась 2 числа. К этому дню стали подключать
Тулун и окрестности к
электроэнергии. И очевидцы смогли рассказать
о реальной ситуации в
районах бедствия.

а это сотни тонн грузов,
с гуманитарной помощью. Волонтёры с утра
до вечера трудились в
пунктах приёма, потом
вещи и продукты вели на
машинах, в тамбурах пас-

Необходимо обеспечить
жильём, отстроить детские сады, школы, больницы. Полностью устранить последствия такого
наводнения пожалуй не
смогут и за 10 лет.
А стихия в очередной
раз показала человеку
кто он на самом деле на
Земле. Чтобы не было заносчивых утверждений «о
венце эволюции» и «хозяине планеты». Некомпетентность раздутая до
самоуверенности приводит к жертвам. И очередному, будем надеяться
что в этот раз выученному, уроку.
Сергей Михайлов
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Сад-огород

Уход за клубникой после сбора урожая заключается в соблюдении определенных правил обрезки, обработки и подкормки этой культуры в период
ее отдыха от плодоношения.

Как ухаживать за клубникой после
сбора урожая, чтобы он был еще больше
Пожалуй, найдется
небольшое количество
дачников, в чьем огороде не росла бы клубника.
Это растение зацветает
одним из первых и относительно неприхотливо в уходе. А уж степень
вкусности клубники и заготовок из нее даже не
обсуждается!
Существует несколько
фактов о клубнике, которые
могут вызвать удивление у
многих обывателей. Это и то,
что клубника на самом деле
не ягода, а многоорешек. И
то, что название "клубника"
больше обиходное – официально же это растение именуется земляникой. И еще
много чего.
Но эти факты никак не
влияют на то, что урожай
клубники можно увеличивать
из года в год всего лишь несколькими несложными действиями.

Можно ли рыхлить
клубнику после плодоношения?

Нужно ли поливать
клубнику после плодоношения?

Можно и даже нужно. Растения нужно не только прорыхлить, но и окучить. Сухие
и поврежденные листья при
этом удаляют. Если вы решили обновить клубнику,
можно просто скосить и утилизировать старые листья.

Проведите обработку
клубники после сбора
урожая

Дайте клубнике отдохнуть после сбора
урожая

• белая пятнистость или
серая гниль – ФитоспоринМ (15 мл на 10 л воды),
• землянично-малинный
долгоносик – Алатар (5 мл
на 4 л воды), Фуфанон-Нова
(11,5 мл на 10 л воды),
• личинка пилильщика –
Фуфанон-Нова (10 мл на 10
л воды), Битоксибациллин(80-100 г на 10 л воды).
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тового настоя коровяка залейте 10 частями воды. Если
почва того требует, на каждые
10 частей коровяка можно
добавить 1 часть древесного
угля. Раствор необходимо настаивать в тепле около суток,
после чего его можно использовать на клубничных грядках
(1 л на 1 куст).
В конце октября под основание растения нужно
внести древесную золу из
расчета не более 1 стакана
золы на 1 кв.м.

Как подготовить клубнику к зиме?
Поливать растение, если
этого за вас не сделал дождь,
нужно обязательно. Периодичность полива зависит от
того, насколько клубника в
этом нуждается. Главный сигнал к действию – кустики начинают опускать листья. В
среднем клубнику после плодоношения поливают один
раз в две недели – как дождеванием, так и под корень.

Чем
подкормить
клубнику после сбора
урожая?
Если ваша клубника все
же подверглась воздействию
болезни или вредителя, проведите дополнительную обработку в соответствии с той
хворью, которая настигла растение:

В течение двух-трех недель
после того, как клубника перестала плодоносить, дайте
ей отдохнуть. При наличии
сорняков клубнику можно также прополоть и собрать лишние отростки. Если планируете размножать клубнику
усами, отделите их от материнских растений и поместите в небольшие емкости с
землей. Ненужные усы просто
обрежьте.

Если у вас под рукой не
оказалось необходимых препаратов, в борьбе с недугами
клубники помогут и народные
средства.

В августе подкормите
клубнику смесью из 10-20 г
суперфосфата, 10-15 г аммиачной селитры или сульфата аммония и 5-10 г хлористого калия на 1 кв.м. Осенью удобрите клубнику Амморфосом из расчета 30 г на
1 кв.м, а также птичьим пометом, разбавленным водой
в пропорции 1:15-20. Смесь
настаивают в течение двух
суток и проливают бороздки
между кустиками.

Попадание настоя в
розеткулистьев опасно
для растения!
Также можно использовать
и другое органическое удобрение: для этого 1 часть го-
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Опытные садоводы рекомендуют поздней осенью еще
раз проверить клубнику на
наличие сухих и поврежденных листьев и удалить их, а
здоровую листву не трогать.
Если вы все-таки решили обрезать листву, то это нужно
делать при помощи острых
садовых ножниц или секатора. Все обрезанные листья
соберите с грядок и заполните ими компостную яму.
Принято считать, что самое
лучшее укрытие для клубники – это снег. На всякий случай можно дополнительно
мульчировать кусты клубники
осенью с помощью растительных компонентов – хвойного опада или лапника, а
при их отсутствии использовать в качестве мульчи солому, компост, перегной или
сухие листья.
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