
Около 1000 человек приняли 
участие в культурной программе 
VI Международного этнокультур-
ного фестиваля «Ёрдынские игры 
– 2017». Это творческие коллекти-
вы, солисты из Иркутской обла-
сти, Монголии, Республик Буря-
тия, Хакасия и Саха (Якутия). Как 
и много веков назад,  праздник 
объединил тысячи представите-
лей коренных народов Сибири.

В официальной церемонии  от-
крытия  выступили более 400 
артистов из Иркутской области 
и Усть-Ордынского Бурятско-
го округа. Она  прошла на двух 
языках – русском и бурятском. 
Режиссер-постановщик - лауреат 
премии Губернатора Иркутской 
области за достижения в области 
культуры и искусства Надежда 
Токунова.

После парада участников и 
ритуала зажжения чаши огня 
Ёрдынских игр зрителям была 
оригинально и мощно показана  
вокально-хореографическая по-
становка «Многонациональная 
мозаика в Сибири». Глядя на это 
действо, легко можно было пред-
ставить, как много разных на-
родов проживают в Сибири, в 
частности, в Иркутской области. 
В постановке принимали участие 
творческие коллективы  нацио-
нально-культурных центров Ир-
кутской области.

На VI Международном эт-
нокультурном фестивале «Ёр-
дынские игры – 2017» прошел 
фестиваль традиционного круго-
вого танца евразийских народов, 
он объединил более 400 участни-
ков коллективов разных регионов. 
Впервые в культурную программу 

Ёрдынских игр включены фести-
вали этнического костюма «Нити 
времени» и  этнической музыки. 

Самое красивое событие фести-
валя – конкурс «Красавица Ёр-
дынских игр». Десять участниц 
конкурса из Монголии, Иркут-
ской области, Бурятии и Якутии 
соревновались в певческих и тан-
цевальных талантах, националь-
ных нарядах. По условиям состя-
зания девушки в возрасте от 18 до 
26 лет  демонстрировали  не толь-
ко внешнюю красоту, но и раскры-
вали богатство внутреннего мира, 
показывали знание  традиций 
своего народа. 

Гран-при традиционного кон-
курса присуждено Василине 
Шариной, артистке Националь-
ного театра танца имени С.А. Зве-
рева – Кыыл Уола. Её выступле-
ния, включавшие игру на хомусе и 
кылыhах, поразили членов жюри 
и завоевали симпатию зрителей.

Первое место взяла Сэсэг Цы-
бикова из Бурятии, второе – пред-
ставительница Иркутской наци-
онально-культурной автономии 
бурятов Дарима Аюрова, третье 
– Вероника Петонова из Центра 
бурятской культуры Иркутской 
области.

В день открытия основных 
праздничных мероприятий был 
проведен шаманский обряд Ехэ 

(Большой) Тайлаган – молебен, 
поклонение и жертвоприношение 
духам и хозяевам священной горы 
Ёрд и скалы Айя с участием шама-
нов и старейшин родов.

В канун праздника, 15 июня, 
состоялась международная на-
учно-творческая конференция 
«Ёрдынские игры – содружество в 
пространстве Евразии». По итогам 
её работы  принята концепция раз-
вития Ёрдынских игр до 2030 года.

В течение двух дней работала 
выставка-ярмарка изделий народ-
ного творчества, которую пред-
ставляли более 40 мастеров-ре-
месленников.

Новинка этого года: прямо 
возле горы Ёрд провели свадеб-

ную церемонию. Какой краси-
вый свадебный ритуал у бурят! 
Это не просто бракосочетание, 
а настоящее породнение двух 
семей.  Молодожены – Зинаи-
да Петрова и Дорофей Хогоев 
–познакомились в Иркутске 
во время учебы. Оба живут в 
Аларском районе. Зинаида ра-
ботает учителем музыки, Доро-
фей преподает физкультуру у 
дошкольников.

В соревнованиях VI Междуна-
родного этнокультурного фести-
валя «Ёрдынские игры – 2017» 
приняли участие более 200 спор-
тсменов из Иркутской области, 
Республик Бурятия, Тыва, Алтай 
и Саха (Якутия). 

В соревнованиях по многоборью 
«Игры Бааторов (богатырей) Сре-
динного мира» победителем стал 
Балдан Цыжипов из Бурятии. 
Программа многоборья включала 
в себя следующие виды спорта: 
бурятскую национальную борь-
бу, метание камня на дальность, 
стрельбу из традиционного наци-
онального лука, забег вокруг горы 
Ёрд, мас-рестлинг (перетягивание 
палки). В этом году в многоборье 
участвовало большое количество 
спортсменов – 15 человек.

В личном зачете в стрельбе из 
традиционного национального 
лука золотую медаль завоевал 
Владимир Зомонов из Тункин-
ского района, второе место занял 
Алексей Николаев из Иркутской 
области, бронзовым призером 
в стрельбе из лука стал Цырен-
Доржи Магаков, выступающий за 
сборную Республики Бурятия.

В шахматах «Шатар» победил 
Олег Бадмацыренов (Бурятия). Се-
ребряную медаль завоевал Васи-
лий Ханхараев (Усть-Ордынский 
Бурятский округ), бронза у Дми-
трия Пушкарева (Бурятия).

В якутских национальных 
прыжках среди юношей 1996 
года рождения и младше золотую 
медаль завоевал Павел Вантеев, 
серебряную медаль выиграл Дми-
трий Бочкарев. Оба спортсмена 
являются представителями сбор-
ной команды Иркутской обла-
сти. Бронзовым призером стал 
Аюр Томирганов из Тункинского 
района. Среди мужчин 1995 года 
рождения и старше победителем в 
якутских национальных прыжках 
стал Мичиль Яковлев (Якутия), 
второе место занял Игорь Со-
болев, третье – Николай Чанцов. 
Оба спортсмена представляли Бу-
рятию.

В бурятской национальной борь-
бе среди мужчин в весовой кате-
гории 60 кг первое место занял 
Михаил Мадасов (УОБО), второе 
место – Солбон Раднаев (Бурятия), 
третье – Николай Балдунников 
(УОБО). В весовой категории 70 кг 
среди мужчин победил Алексей 
Раднаев (Бурятия), вторым стал 
Валерий Хунгуреев (Иркутская 
область), третье место у Дмитрия 
Абидуева (Осинский район). 
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Издается с 1939 года

Ёрдынские игры – древний 
традиционный праздник мно-
гочисленных народов Евра-
зии. В сакральном для всех 
народов Сибири месте – в до-
лине реки Анги – собирались 
многочисленные кочевые 
племена. Только двадцатый 
век прервал традицию прове-
дения Ёрдынских игр. Возрож-
дённый традиционный празд-
ник многочисленных народов 
Евразии проводится один раз 
в два года с 2000 года. До это-
го игры не проходили более 
100 лет.

Окончание на стр. 4–5
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Мой прадед, Ихиритов Асал-
хай Далеевич, родился 13 дека-
бря 1932 года в крестьянской 
семье, в улусе Халгай Ольхон-
ского района. Рано осиротев, 
он познал все тяготы нелегкой 
жизни. Ему пришлось подни-
мать  младших, брата Тимофея 
и сестру Нину. Самому праде-

ду тогда было всего девять лет. 
Это было нелегкое время для 
всех советских людей: началась 
Великая Отечественная война. 
Дети встали рядом со взрос-
лыми на заводах и фабриках, 
в полях и на море. Мой прадед 

работал коногоном. В любую по-
году, несмотря на холод и жару, 
ребята должны были гонять 
коней по кругу. Лошади тяну-
ли невод. Вся рыба сдавалась в 
пункты приема и отправлялась 
на фронт и в места назначения.  
Потом  прадедушка стал рабо-
тать дояром в колхозе «Байкал», 
а когда на базе колхоза создали 
совхоз «Ольхонский», он  стал 
работать чабаном.  

В 1960 году прадедушка встре-
тил свою вторую половину, с 
которой связал свою жизнь.  
Это моя прабабушка Татьяна 
Заяхаевна, в девичестве Мангу-
това.  Она была родом с улуса 
Зама Ольхонского района. Вме-
сте они работали чабанами.  На-
чиная с 1965 года и по 1988 год, 
день и ночь они были на своем 
трудовом посту. 

Работать чабаном непросто, 
овец надо все время пасти, хо-
дить за ними пешком   в любую 
погоду. Наверное, на восточной 
стороне нашего острова нет ме-
ста, где бы не ступала нога моего 
прадеда. Сколько пришлось ему 
пройти в своей жизни! Сколько 
трудностей преодолеть! Зимой 
надо было заботиться о том, 
чтобы овцы были вовремя на-
кормлены и напоены, следить 
за тем, чтобы на отару не на-
пали хищные животные или 
собаки. Весной начинался окот, 
появлялись ягнята, и всех их 
надо было сберечь. Прадедуш-
ка Асалхай и прабабушка Таня 
добросовестно работали, по-
этому были в передовиках, они 
выполняли план на 100%. У де-
душки много орденов, медалей 
и грамот. Он удостоен высокого 

звания «Почетный гражданин 
Ольхонского района». 

Сейчас он совсем старый, все 
больше сидит, но никогда не 
скучает без дела, он читает газе-
ты, журналы,  у него часто спра-
шивают советы, просят вспом-
нить и рассказать о каких-то 
событиях, и он никому не от-
казывает. Прадедушка живет со 
своей дочерью, моей бабушкой 
Аллой, и моим дедушкой Ва-
сей. Мы, его внуки и правнуки, 
часто приходим  к ним в гости. 
Они всегда рады нам, особенно 
прадедушка. Я горжусь своим 
прадедом, хочу стать таким же 
трудолюбивым, бескорыстным, 
добрым человеком.

Правнучка Ихиритова А.Д.                                                                                       
Даша ПОПОВА, 5 класс МБОУ 

«Хужирская СОШ»

В процессе поиска места захоронения сво-
его дяди в районе города Городок Витебской 
области, республика Белоруссия им были 
установлены контакты с представителями 
местных органов власти, которые в настоя-
щее время осуществляют работы по охране 
и благоустройству братских захоронений 
солдат и офицеров Красной Армии. Кон-
стантину Дмитриевичу передали список 
уроженцев и призывников Иркутской об-
ласти,  в этом списке были данные на наше-
го земляка, уроженца Ольхонского района. 

В связи вышеизложенным, просим оказать 
помощь в розыске родственников и потом-
ков погибшего нашего земляка. Бондаренко 
Василий Семенович, 1920 г.р. Рядовой. Уро-
женец Иркутской области, Ольхонский рай-
он. Воевал в 26-й Гв. Восточно-Сибирской 

стрелковой дивизии, 79 Гв. стрелкового пол-
ка. Убит 23.12.1943 г. в д. Смоляки.

Похоронен в братской могиле, воинское 
захоронение № 2424 д, Новые Вайханы, рас-
положенное на территории Войханского 
сельского совета.

По данным сайта www.obd-memorial.ru, 
похоронка отправлена матери Евдокии Ми-
роновне, проживала в Иркутской области, 
Аларском районе, к/з им. Дзержинского.

Константин Дмитриевич готов выслать 
немецкие трофейные карты, где показаны 
карты боев в этих местах и советскую карту 
образца 1939 г., фотоотчёты кладбища род-
ственникам погибшего бойца.

В случае информации о нашем земляке 
просим сообщить по эл. адресу metodist.
oro@yandex.ru. 

Рег. спец. 
по патриотическому воспитанию 

Г. ДОЛХОНОВА 

С 20 июня на сайте «Заповедного  При-
байкалья» запущена бегущая строка 
с перечнем открытых для посещения 
маршрутов Прибайкальского нацио-
нального парка.

В связи с режимом чрезвычайной си-
туации в Иркутской области и колеба-
ниями классов пожарной опасности на 
территории Прибайкальского нацпарка 
список доступных к посещению маршру-
тов ежедневно корректируется. Бегущая 
строка будет оперативно информировать 
граждан об изменениях и позволит посе-
тителям планировать свой отдых на тер-
ритории Прибайкальского нацпарка, не 

нарушая правил посещения.
На данный момент для посещения от-

крыты следующие маршруты: тропа 
Листвянка – Бугульдейка, тропа Темная 
Падь – Старая Ангасолка, устье реки Анга, 
бухта Ая и залив Бегул, а также  маршруты 
к мысам Хобой и Кобылья Голова и Сарай-
ский пляж на о. Ольхон.

Напомним, Байкало-Ленский запо-
ведник, находящийся под управлением 
«Заповедного Прибайкалья», закрыт для 
посещения в связи с высокими классами 
пожарной опасности.

Пресс-служба 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

К 80-ЛЕТИЮ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА

ЭКОЛОГИЯ

ЧП

Доступные маршруты нацпарка можно отслеживать онлайн

В Прибайкалье прогнозируется высокий уровень пожарной 
опасности 

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды, в лесах Иркутской области с 20 по 26 июня ожидаются высокий и чрез-
вычайный классы пожарной опасности.

Вероятность возникновения и распространения природных пожаров увеличивается 
при повышении температуры окружающего воздуха, в условиях длительного отсутствия 
осадков и усилении ветра. Любой источник огня, даже небольшая искра от выброшенной 
сигареты, может стать причиной крупного лесного пожара. Во время действия высоких 
классов пожарной опасности выход в лес запрещен. Недопустимо разведение костров в 
лесной зоне и вблизи лесных массивов.

Мой прадедушка – моя гордость!

Ищем родственников павшего солдата
22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Я живу на прекрасной оль-
хонской земле. Здесь легко 
дышится, здесь спокойно 
живется, здесь я чувствую 
себя уютно, здесь мне теп-
ло. И еще мне хорошо, когда 
рядом со мной мои родные: 
мама, бабушка, дедушка, 
брат и самый уважаемый, 
старейший  член нашей се-
мьи, мой прадедушка. О нем 
я и хочу рассказать. 

На имя мэра Ольхонского района при-
шло письмо из г. Санкт – Петербурга от 
Еронова Константина Дмитриевича. 

Календарь муниципальных выборов 2017 года

В этом году истекают сроки полномочий глав и депутатов представительных органов по-
селений, которые были избраны 14 октября 2012 года.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года пройдут в Ольхонском районе муници-
пальные выборы в следующих поселениях:

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ, ПРОВЕДЕНИЕ 
КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОЛЬХОНСКОГО 

РАЙОНА 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
№

п/п
Наименование 

избираемого органа
Вид 

выборов
Основание для назначения 

выборов
Планируемая дата 

проведения
Ольхонский район

Дума Бугульдейского МО Основные Истечение срока полномочий 10 сентября 2017 года
Глава Еланцынского МО Основные Истечение срока полномочий 10 сентября 2017 года
Дума Еланцынского МО Основные Истечение срока полномочий 10 сентября 2017 года
Глава Куретского МО Основные Истечение срока полномочий 10 сентября 2017 года
Глава Онгуренского МО Основные Истечение срока полномочий 10 сентября 2017 года
Дума Онгуренского МО Основные Истечение срока полномочий 10 сентября 2017 года
Глава Шара-Тоготского МО Основные Истечение срока полномочий 10 сентября 2017 года
Дума Шара-Тоготского МО Основные Истечение срока полномочий 10 сентября 2017 года
Дума Хужирского МО Основные Истечение срока полномочий 10 сентября 2017 года

Прием документов по выдвижению кандидатов в органы местного самоуправления будет 
проводиться Ольхонской территориальной избирательной комиссией по адресу с.Еланцы, 
ул. Пенкальского, 14, каб. № 29, контактный телефон тел. 8 (39558)5-23-61.

Ольхонская территориальная избирательная комиссия

НОВОСТИ

11 июня в 12 часов 00 минут на ул. 
Байкальская, 1 в п. Хужир Ольхонско-
го района несовершеннолетний во-
дитель, управляя  мопедом Suzuki, не 
выбрал безопасную скорость движе-
ния, не справился с управлением, до-
пустил опрокидывание мопеда. В ре-
зультате ДТП пострадал сам водитель.

В настоящее время проводится про-
верка, окончательное правовое реше-
ние будет вынесено по ее результатам. 
Несовершеннолетний водитель – уча-
щийся 6 класса МБОУ «Хужирская 
СОШ».  Родители несовершеннолетнего 
привлечены к административной от-
ветственности по ст. 5.35 КоАП РФ за 
ненадлежащее воспитание и содержа-
ние ребенка, проведена профилакти-
ческая беседа, также родители будут 

рассмотрены на комиссии по делам не-
совершеннолетних. 

За 2017 год в Ольхонском районе заре-
гистрировано 24 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 4 человека полу-
чили травмы различной степени тяжести. 

В последнее время мопеды пользуются 
все большей популярностью. Однако, не 
стоит забывать, что имеется ограничение 
– за руль можно садиться только с 16 лет. 
Родители часто в качестве подарка детям-
подросткам на день рождения или оконча-
ние учебного года выбирают именно мопед. 
Но, к сожалению, иногда мопеды несут с со-
бой проблемы и трагедии. Особенно, если 
за рулем оказывается ребенок, не знающий 
правил дорожного движения, или взрос-
лый человек в нетрезвом состоянии.

Ольга МАРКОВА, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД

Пострадал водитель мопеда
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Президент России: 
Надо внести для Ольхона изменения в законы
«Прямая линия» с прези-
дентом России Владимиром 
Путиным может помочь оль-
хонцам решить многие свои 
беды, связанные с приро-
доохранным законодатель-
ством. Жители острова об-
ратились на прямую к главе 
государства с просьбой об-
ратить на них внимание. И 
похоже, Путин услышал ча-
яния островитян. От имени 
всех жителей о наболевшем 
на «Прямой линии» выска-
зался Виктор Власов.

Виктор Власов: 
– Здравствуйте, Владимир Вла-

димирович!
Во-первых, начнём с дороги. До-

рога от парома до Хужира отвра-
тительная, считайте, что её нет, 
вообще нет. Народу ездит много, 
каждый выбирает себе что помяг-
че, потому что машины дорогие, 
все с этой дороги съезжают, топчут 
всю растительность, после этого 
трава не растёт уже десятками лет.

Этой дорогой никто не зани-
мается, уже 10–15 лет отсыпки 
не было, а начальство прилетает 
только на вертолётах, они дорогу 
эту не видят и не знают, что это 
такое, что голова отваливается, 
машины переворачиваются.

И ещё про воду. Мы живём на 
воде. Посмотрите, сколько воды 
у нас, а пьём мы её из скважины. 
Пьём такую дрянь! Берёшь чай-
ник трёхлитровый, как будто он 
там полный, а там накипи в два 
пальца, и никакой фильтрации, 
ничего, не могут даже водонапор-
ную башню хорошую поставить.

Павел Зарубин, журналист 
ВГТРК: 

Дорогу, я так понимаю, тоже 
нельзя строить здесь? Или можно?

В.Власов: Дорогу нельзя стро-
ить, потому что по закону на 
острове нельзя делать карьеры, а 
карьеры делать только на матери-
ке. А через паром каждую маши-
ну ждать, каждый паром по рас-
писанию ходит, – не навозишься.

П.Зарубин: А что вам ещё нельзя 
в связи с этим законом?

В.Власов: Когда организовали 
наш Прибайкальский националь-
ный парк, у нас на острове сделали 
заказник. И когда нам в клубе на 
сходе эти представители обещали 
золотые горы, что «мы ваши права 
ущемлять не будем, ничего плохо-
го у вас не случится».

На самом деле случилось всё: в 
лес – нельзя, в поле – нельзя, ско-
тину решили даже, до того дошло, 
арестовывать: «Если в первый раз 

не поймёте, будем отстреливать 
вашу скотину!»

Владимир Путин, президент 
России: 

– Смотрите, мы только что 
были в Балашихе и видели, в ка-
ких условиях там живут люди. И 
это результат того, что не следи-
ли в своё время за экологически-
ми нормами и строили жильё 
там, где его строить было нельзя.

Теперь, безусловно, эту про-
блему решать нужно, – хочу ещё 
раз вернуться, это производит 

впечатление, то, что я сейчас ви-
дел, – надо всё сделать, чтобы Ба-
лашихе помочь и людям, которые 
там живут.

Здесь другая сторона медали, но 
той же самой проблемы. Здесь Вы 
сказали о том, что ужесточили, 
слишком ужесточили экологиче-
ские нормы и требования в зако-
не. Но эти территории наверняка 
ещё защищены нашими междуна-
родными обязательствами.

Что в этой связи можно ска-
зать? Конечно, всё должно быть 

в рамках разумного. Водоохран-
ная зона, о которой Вы, по сути, 
сейчас говорите, она должна со-
ответствовать не только статусу 
и значению Байкала. Она должна 
соответствовать и потребностям 
людей, которые там же живут.

Конечно, нельзя заставлять 
людей таскать воду в вёдрах и 
в бидонах за несколько кило-
метров. Качество воды должно 
быть обеспечено, дороги долж-
ны быть сделаны. Нужно вно-
сить изменения в действующие 
правила и в действующие зако-
ны, которые позволили бы осу-
ществлять согласованную с эко-
логическими организациями 
хозяйственную деятельность, 
обеспечивающую нормальную, 
цивилизованную жизнедея-
тельность людей, уже живущих 
на этих территориях.

Нужно будет внести изменения 
в эти законы. Я для себя это по-
метил. Вместе с Вами поработаем. 
Повторяю: вместе с экологиче-
скими организациями, которые 
должны следить за тем, чтобы мы 
здесь не перестарались. Но сделать 
это нужно совершенно точно.

Думаю, что наши обязательства 
перед международными струк-
турами не пострадают от этого. У 
них, кстати говоря, там, за бугром, о 
людях прежде всего думают. Поче-
му мы не можем поступить так же? 
Я не понимаю. Обязательно будем 
делать это.

Вера Маланова, 
глава Хужирского МО:
- По большому счету, мы все удовлет-

ворены ответом президента страны. 
Ольхон всегда на острие проблем. Наши 
жители выступали на фоне горы Ша-
манка, чтоб все видели, что мы хотим 
сберечь.

Виктор Власов сказал простым языком 
то, о чем каждый житель думает. Конеч-
но, мы многого не успели задать. Но мы 
просили о том, что сами не в силах ре-
шить. Мы обращались в прессу, на теле-
видение, в Общероссийский народный 
фронт, писали письма президенту – и по 
рыбалке, и по дороге, и по воде, и по зе-
мельным вопросам. Мы не сидели сло-
жа руки, поэтому нас услышали.

Михаил Щапов, депутат Государствен-
ной Думы РФ от Иркутской области:

- Сегодня на прибрежных территориях 
Байкала наложились друг на друга Цен-
тральная экологическая зона, водоохран-
ная зона, а по мнению отдельных надзор-
ных органов, ещё и территория Объекта 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Соответ-
ственно, все ограничения, прописанные 
для каждого статуса, суммируются. Это 
привело к тому, что жить на Байкале из-за 
нагромождения запретов просто невоз-
можно — там по факту запрещена практи-
чески вся хозяйственная деятельность.

Что здесь можно сделать? Владимир Влади-
мирович Путин справедливо говорит о том, 
что в приоритете должны быть интересы 
людей, и, если есть необходимость, нужно 
вносить изменения в существующие законы.

Но для этого, прежде всего, необходим 
аудит законодательства, которое так или 
иначе регулирует жизнь и деятельность 
на Байкале. До сих пор закон «О Байкале» 
носит рамочный характер: он не имеет са-
мостоятельных норм, но содержит массу 
отсылок на подзаконные акты. Тем самым 
мы отдаем управление озером в руки феде-
ральных министерств и ведомств, которые 
вправе менять подзаконные акты, вносить 
новые на свое усмотрение. Это и привело 
к нагромождению взаимоисключающих и 
часто невыполнимых запретов. При этом 
внутренние положения ведомств порой 
противоречат друг другу, средства распы-
ляются, цели не достигаются.

Я по-прежнему убежден: Байкал действи-
тельно нуждается в едином органе управ-
ления. А главное, федеральному центру 

необходимо сформировать позицию в от-
ношении Байкала: будет ли он исключи-
тельно заповедной территорией, или зоной 
развития туризма, либо стратегическим 
запасом воды мирового масштаба. Сейчас 
такого единого видения нет.

Безусловно, сохранение чистоты озера 
должно остаться приоритетом для нас. 
Но нужно соблюдать баланс между обе-
спечением экологической безопасности 
на Байкальской природной территории и 
ее социально-экономическим развитием, 
интересами местного населения. Люди не 
должны страдать ради выполнения пока-
завших свою избыточность решений. Об 
этом, кстати, говорит пятая статья Закона 
о Байкале. А также весь опыт устойчивого 
развития подобных территорий.
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Игры Бааторов Срединного мира 
в долине Анги
Окончание. Начало на стр. 1

В весовой категории 82 кг золо-
тую медаль завоевал Баясхалан 
Гомбоев (Бурятия), серебряную 
медаль выиграл Владимир Абзаев 
(Ольхонский район), бронзовую 
– Дмитрий Орлов (Иркутская об-
ласть). В весовой категории свыше 
82 кг победил Балдан Цыжипов 
(Бурятия), вторым стал Алдар Ха-
маев (Осинский район), третьим 
– Батор Циренов (Бурятия). Абсо-
лютное первенство среди мужчин 
выиграл бурятский борец Балдан 
Цыжипов.

Среди юношей в весовой катего-
рии 45 кг победил борец Иркут-
ской области Владимир Иванов, 
второе место занял Владислав 
Тармаханов (УОБО), третье место 
у Артема Токарева из Иркутской 
области. В весовой категории 50 
кг золотую медаль завоевал Ар-
тем Бунаев (Ольхонский район), 
серебряная и бронзовая медали 
достались Петру Магдаеву и Бо-
рису Мясникову из Эхирит-Була-
гатского района соответственно. В 
весовой категории 60 кг победил 
Лобсан Цыденов (Бурятия), сере-
бряным призером стал Владислав 
Замбылов (УОБО), бронзовым – 
Олег Алмаев (Баяндаевский рай-
он). В весовой категории свыше 60 
кг золотую медаль завоевал Юрий 
Иванов из сборной Иркутской об-
ласти, второе место занял Валерий 
Баяндаев из Ольхонского района, 
третье место – Дашинима Бодиев 
из Бурятии. Абсолютным чемпио-
ном среди юношей стал Дашини-
ма Бодиев из Бурятии.

Напомним, в спортивной про-
грамме VI Международного эт-
нокультурного фестиваля «Ёр-
дынские игры – 2017» приняли 
участие 15 команд. Это сборные 
команды Иркутской области, Ре-
спублик Бурятия, Тыва, Алтай 
и Саха (Якутия). Кроме сборных 
команд регионов отдельно уча-
ствовали команды районов Усть-
Ордынского Бурятского округа, 
районов Иркутской области и Ре-
спублики Бурятия.

Надо отметить, что фестиваль 
получился таким же масштабным 
и интересным, как и в предыду-
щие годы. 

Каждый регион – участник Ёр-
дынских игр представил свои экс-
позиции в юртах, оформленных 
в национальных стилях. Их посе-
тил губернатор Сергей Левченко, 
познакомился с обычаями и тра-
дициями коренных народов. 

- Фестиваль несет высокую идею 
объединения народов и сохра-
нения многовековых традиций, 
создает условия для развития эт-
нической культуры и националь-
ных видов спорта, позиционирует 
Иркутскую область как благопри-
ятный регион для развития этно-
графического и экологического 
туризма. Мы понимаем, что одно 
из самых важных направлений – 
культура, спорт, общение разных 
делегаций, представителей разных 
народов. Я вижу тягу людей друг к 
другу, тех, кто имеет отношение 
к этой территории, к этой горе. 
Это очень древнее место. Столе-
тиями народы собирались в этой 
долине. Древние Ёрдынские игры 
возродились в 2000 году. Важно, 
что игры снова происходят здесь, 
в этом месте, - сказал губернатор 
Сергей Левченко.

Владимир МОЛЧАНОВ

ФОТОРЕПОРТАЖ
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У нас большая и дружная семья
НАМ ПИШУТ

Наша семья была образована 12 апре-
ля 2000 года. В тот день состоялась 
торжественное событие – свадьба 

наших родителей – Михаила Владимиро-
вича Молчанова и Натальи Владимировны 
Коноплёвой.  Мама и папа окончили Иркут-
ский медицинский колледж. Наша мама ро-
дилась и выросла в Иркутске, а папа родом 
из Еланцов Ольхонского района. 

Вначале родители жили на квартире у ба-
бушки с дедушкой, а скоро по ипотеке мы 
получили двухкомнатную квартиру в девя-
тиэтажном доме в Новоленино. К тому вре-
мени в нашей семье было трое детей: мой 
старший брат Даниил, я и братик Виталий. 
Скоро появились на свет Маргарита и За-
харий. Я помню, как мама собирала нас на 
прогулку, на это уходило немало времени.  
Нас старались одеть красиво, чтобы мы вы-
глядели не хуже ребят, с которыми мы игра-
ли во дворе на детской площадке. Особенно 
мы любили, когда к нам в гости из Еланцов 
приезжал дедушка Володя – папин отец. Он 
всегда гулял с нами, покупал что-нибудь 
сладенькое – конфеты, фрукты.

Сейчас в нашей семье восемь детей. Мы 
уже много лет живем в Мамонах, в деревне 
рядом с Иркутском.  В школе учатся Дани-
ил, я, Виталий и Маргарита. Учимся непло-
хо, стараемся получать хорошие отметки. 
И у нас это получается. По крайней мере, 
больших проблем с учебой нет. Захарий, 
Елисей, Стёпа и Володя еще маленькие и в 
школу не ходят. Они сидят дома и во всем 

помогают маме и папе по хозяйству. А хо-
зяйство у нас большое. И всё благодаря 
папе, у которого, многие так говорят, зо-
лотые руки. Папа много работает, занима-
ется ремонтом жилых домов, зданий (ма-
газинов, офисов). Даниил, когда свободен, 
всегда помогает ему. Как и папа, он стал на-
стоящим мастером, они часто делают всю 
работу вместе, особенно по хозяйству. А у 
нас всегда есть чем заняться. Летом помо-
гаем папе с мамой в огороде, полем грядки, 
сажаем и убираем картошку. Все грядки 
обшиты струганой плахой, которую мы 
еще и покрасили.  Нам нравится, что летом 

у нас так красиво, много цветов, за которы-
ми мы ухаживаем. 

У нас два больших огорода, один под кар-
тошку, другой под овощи. Мы выращиваем 
капусту, огурцы, помидоры, баклажаны, 
морковку. На осень и зиму заготавливаем 
из овощей разные консервы. Храним  ово-
щи в подвале, он у нас большой и удобный. 
В свое время папа его отремонтировал. 

Он сделал пристрой к нашему дому, вооб-
ще всё переделал. Теперь у меня есть своя 
комната, большая спальня, где спят мои 
братья. А в прошлом году папа с ребятами 
построил новую баню с парилкой, краси-

вую, с предбанником. Младшие братья 
помогают каждый раз топить баню, носят 
дрова. А самый главный банщик у нас Да-
ниил, топить баню – его дело.  

Недавно в нашем хозяйстве было прибав-
ление. Кроме кур у нас появилась тёлочка, 
мы назвали её Мартой. Она наша общая 
любимица, и мы все за ней с удовольствием 
ухаживаем, даем корм и поим, вместе заго-
тавливаем сено, для этого специально купи-
ли косу, которая работает на бензине.  

 Мы все гордимся своими родителями. И 
мама, и папа – очень трудолюбивые, они ни-
когда не сидят без дела. Мама готовит, уби-
рает в доме. Мы всегда ей помогаем: моем 
посуду, подметаем и моем полы, убираем в 
ограде. В общем, всем находится работа. А 
мы к этому давно привыкли, особенно смо-
треть и ухаживать за младшими. Забот с 
ними хватает, но мы всё успеваем. 

Есть у нас машина, на которой папа ездит 
на работу. Для всех нас большой праздник, 
когда мы выезжаем куда-нибудь на отдых. 
Особенно нравится ездить к дедушке в Елан-
цы, побывать на Байкале.

У нас большая и дружная семья. Я даже 
не представляю, если бы у меня было всего 
два-три брата. А их у меня шесть и еще млад-
шая сестренка! И мама с папой, которых мы 
очень-очень любим, а они любят нас.

От имени всех детей, 
Элеонора МОЛЧАНОВА                              

Надо сказать, что Владимир 
Михайлович не просто по-
дарил мне книжку со своими 
стихами, но еще и читал их 
мне. Не буду долго писать ди-
фирамбы в честь книжки (а то 
они, не приведи Господи, со-
кратят мою писанину), скажу 
только, что стихи написаны 
от всей души и от всего серд-
ца. Собраны стихи за долгие 
годы, начиная с 17-летнего 
возраста автора и заканчи-
вая настоящими годами. По-
священы они малой Родине 
автора и деревеньке Ике на 
Катанге, его друзьям, его де-
тям, внукам и правнукам. Это 
трогательное его признание 
в любви всем им.  Владимир 
Михайлович не пропустил 
в своих стихах ни одного из 
своих друзей. Здесь и серьез-
ные, торжественные стихи к 
юбилеям, и шуточные, вызы-
вающие смех. А уж женщины 
Владимира Михайловича – 
просто у него как на ладони.  
Он их всех уважает и обожает, 
краше их нет никого. 

Своим близким и родным 
Владимир Михайлович по-
святил большую часть стихов 
– искренних и радостных.  Не 
обойдены у него вниманием 

и ветераны ВОВ, и юбилей 
Ольхонского района. Жаль, 
что нет дат написания сти-
хов. Читаешь и видишь, что 
некоторые из его друзей уже 
ушли из жизни.  Книжку сти-
хов Владимира Михайловича 
выпустили к его юбилею пле-
мянники. Количество экзем-
пляров – 100. Спрашиваю: 
«Почему не было извещения 
о выходе стихов в нашей га-
зете?» На что Владимир Ми-
хайлович, человек большой 
скромности, отвечает: «Да за-
чем?» Оказывается, это еще 
не все стихи Владимира Ми-
хайловича. Он говорит, что на 
старом компьютере нашел еще 
немало своих стихов. Говорю 
ему: «Так надо еще одну книж-
ку стихов выпустить, чтобы 
память о Вашем творчестве 
осталась.» Но если бы взять 
все статьи, напечатанные Вла-
димиром Михайловичем за 
многие годы работы в БЗ, то 
получился бы многотомник.  
У Владимира Михайловича 
много внуков и правнуков, не 
забывает о своих сестрах. Они 
все тоже отвечают ему взаим-
ной любовью. Но вот на серд-
це его, в самой его глубине, 
хранится очень заветное… 

Что еще сказать о Владимире 
Михайловиче? Это очень от-
зывчивый и душевный чело-
век. Владимир Михайлович 
на много лет меня младше, а 
мне кажется, что он мой стар-
ший друг, всегда готовый при-

йти на помощь, подсказать, 
успокоить.  Мне не раз при-
ходилось обращаться к нему 
за помощью, советом по по-
воду моих статей в БЗ. Сетую 
как-то: «Почему мои статьи 
не напечатаны?» Успокаива-
ет: «Да все нормально, еще 
напечатают, видно, забыли… 
Я напомню». Опять получаю 
газету, а в них половинки или 
четвертинки от моих статей. 
Опять Владимир Михайлович 
успокаивает. Надо сказать, 
что, когда были постоянные 
главные редакторы, дело было 
со статьями другое. Конечно, 
тоже сокращали или не печа-
тали, но не в такой мере, как 
за последние годы: то слова, 
видите ли, повторяются, то 
материал слишком острый - 
не подходит для печатания, 
то статьи слишком длинные. 
А теперь под грифом «исто-
рия» напечатаны половинки 
статей. Но если это история 
нашего района, тем более 
юбилейного года, то зачем же 
статью обрывать. Хочется по-
желать Владимиру Михайло-
вичу, чтоб, когда он уйдет на 
отдых, статьи его печатались 
полностью, а не в сокраще-
нии. И пожелать ему еще от 
всех, кто давно писал и пишет 
в БЗ: «селькоры», «постоянные 
авторы», «внештатные» - успе-
хов в работе, здоровья, долго-
летия и личного счастья! 

Зинаида КАПЛИНА

Отзыв на сборник стихов «О друзьях и о себе»
Недавно я прочла (лежала в 
ЦРБ на лечении) книжку сти-
хов Владимира Михайловича 
Молчанова «О друзьях и о 
себе», которую автор любез-
но подарил мне на память. 
Спасибо ему! 

Эти строки я услышала на последнем 
звонке, который прозвучал для выпуск-
ников нашего класса в далеком 1978 
году. Стихи вдохновенно читала Зина-
ида Петрова (Бадаева), чеканя каждое 
слово.

Нас было 23 ученика, из них 4 отлич-
ника, много было хорошистов. 

Антонида Булутова (Богомоева)  - гор-
дость нашего 12-го выпуска. В девятом 
классе она заняла второе место в рай-
онных соревнованиях по настольному 
теннису. У нее два высших образова-
ния. А какой у неё заразительный смех!

 Наша Римма Хурамшеева – инже-
нер-технолог. Сегодня в родной школе 
она преподает физику и математику. 
Не один раз её избирали депутатом 
Думы поселения, она – председатель 
местного отделения партии «Единая 
Россия».

Добрых слов заслуживает «наш вун-
деркинд» Станислав Бадмаев, так мы 

его называли со школьной скамьи, 
он – бессменный дизелист с 30-лет-
ним стажем. Станислав указывал на 
недоработки  при монтировании ве-
тро-солнечной станции инженерам-
электрикам из Иркутска. Женат на 
однокласснице Элле Магдаевой. 

Галина Музеева (Гаврилова) – учи-
тель со стажем. Многие родители в 
Усть-Орде мечтают, чтобы их дети 
учились у нее. 

Многие выпускники  нашего клас-
са по-настоящему талантливы. Среди 
них художник, охотник, сварщик. Есть 
просто сильный человек. Это Максим 
Хамаганов, который много раз нас, 
одноклассниц, вместе с машиной вы-
талкивал из грязи. 

К сожалению, за эти годы многих мы 
потеряли. Нет с нами Эдика Ямашки-
на, который всегда отличался  нежным 
отношением к слабому полу. 

После окончания школы прошли 
годы, но мы стараемся чаще встречать-
ся, вспоминаем годы учебы, наших лю-
бимых и уважаемых учителей. 

Ирина БАРГАЕВА,  с. Онгурен

Наш класс был талантливым

«Погодите еще мгновение,
Одногодки, мои друзья,
Чтоб запомнила ваши движения,
Чтобы лица запомнила я…» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
26 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со 
всеми(16+)
14.20, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
18.00 Давай поженимся! 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Мажор-2» (16+)
00.40 Вечерний Ургант 
(16+)
01.10 Познер (16+)
02.10 Ночные новости
02.25, 04.05 «Тора! Тора! 
Тора!» (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «Пыльная работа» 
(16+)
15.40 Местное время. 
Вести - Сибирь
15.55 «Тайны следствия» 
(12+)
18.20 Местное время. 
Вести - Сибирь
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести 
- Сибирь
22.00 «Погоня за 
прошлым» (12+)
01.20 Специальный 
корреспондент (16+)
03.50 «На солнечной 
стороне улицы» (12+)
04.50 «Наследники» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «Вернуть на 
доследование» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 02.10 Место встречи 
(16+)
17.30 «Свидетели» (16+)
20.40 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)
01.10 «Погоня за тенью» 
(16+)
04.10 Темная сторона (16+)
05.00 «Дознаватель» (16+)

ВТОРНИК 
27 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.40 Наедине со 
всеми(16+)
14.20, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
18.00 Давай поженимся! 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Мажор-2» (16+)
00.40 Ночные новости
00.55 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
02.50, 04.05 «Ковбойши и 
ангелы» (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «Пыльная работа» 
(16+)
15.40 Местное время. 
Вести - Сибирь
15.55 «Тайны следствия» 
(12+)
18.20 Местное время. 
Вести - Сибирь
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести 
- Сибирь
22.00 «Погоня за 
прошлым» (12+)
01.20 «На солнечной 
стороне улицы» (12+)
03.20 Торжественная 
церемония вручения 
премии ТЭФИ

НТВ
06.00, 07.05 «Вернуть на 
доследование» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 02.00 Место встречи 
(16+)
17.30 «Свидетели» (16+)
20.40 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 «Погоня за тенью» 
(16+)
03.55 Квартирный вопрос
05.00 «Дознаватель» (16+)

СРЕДА 
28 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со 
всеми(16+)
14.20, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
18.00 Давай поженимся! 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Мажор-2» (16+)
00.40 Ночные новости
00.55 На ночь глядя (16+)

01.50 «Развод в большом 
городе» (12+)
03.45, 04.05 «Хроника» 
(16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «Пыльная работа» 
(16+)
15.40 Местное время. 
Вести - Сибирь
15.55 «Тайны следствия» 
(12+)
18.20 Местное время. 
Вести - Сибирь
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести 
- Сибирь
22.00 «Погоня за 
прошлым» (12+)
00.20 Вечер с 
В.Соловьевым (12+)
02.50 «На солнечной 
стороне улицы» (12+)
04.45 «Наследники» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «Вернуть на 
доследование» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 02.00 Место встречи 
(16+)
17.30 «Свидетели» (16+)
20.40 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 «Погоня за тенью» 
(16+)
03.55 Дачный ответ
05.05 «Дознаватель» (16+)

ЧЕТВЕРГ 
29 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.50 Наедине со 
всеми(16+)
14.20, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
18.00 Давай поженимся! 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Мажор-2» (16+)
00.40 Ночные новости
00.55 На ночь глядя (16+)
01.50, 04.05 «Маргарет» 
(16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «Пыльная работа» 
(16+)
15.40 Местное время. 
Вести - Сибирь
15.55 «Тайны следствия» 
(12+)
18.20 Местное время. 
Вести - Сибирь

18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести 
- Сибирь
22.00 «Погоня за 
прошлым» (12+)
00.20 Поединок (12+)
02.20 «На солнечной 
стороне улицы» (12+)
04.20 Торжественное 
закрытие 39-
го Московского 
международного 
кинофестиваля

НТВ
06.00, 07.05 «Вернуть на 
доследование» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 02.00 Место встречи 
(16+)
17.30 «Свидетели» (16+)
20.40 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 «Погоня за тенью» 
(16+)
04.00 Судебный детектив 
(16+)
05.05 «Дознаватель» (16+)

ПЯТНИЦА 
30 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.10 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.10 Модный 
приговор
13.15 Наедине со 
всеми(16+)
14.20, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Победитель
00.10 «Мастроянни, 
идеальный итальянец». 
Д/ф (16+)
01.15 «Молодая кровь» 
(16+)
03.20 «Неверный» (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «Пыльная работа» 
(16+)
15.40 Местное время. 
Вести - Сибирь
15.55 «Тайны следствия» 
(12+)
18.20 Местное время. 
Вести - Сибирь
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести 
- Сибирь
22.00 «Погоня за 
прошлым» (12+)
01.20 «Родная кровиночка» 
(12+)
03.15 «На солнечной 
стороне улицы» (12+)
04.15 «Наследники» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «Вернуть на 
доследование» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 02.30 Место встречи 
(16+)
17.30 «Свидетели» (16+)
19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
РРасследование (16+)
20.40 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 «Погоня за тенью» 
(16+)
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
04.30 Первая кровь (16+)
05.00 «Дознаватель» (16+)

СУББОТА 
1 июля

ПЕРВЫЙ
06.40, 07.10, 06.05 Наедине 
со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 «Кураж» (16+)
09.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
10.00 Играй, гармонь 
любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Александра Яковлева: 
жизнь с чистого листа 
(12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 Вокруг смеха
17.35, 19.15 Точь-в-точь 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
20.50 Кто хочет стать 
миллионером?
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 
(16+)
00.00 «Другая Бовари» 
(16+)
01.50 «Дружинники» (16+)
03.45 «Без следа» (12+)

РОССИЯ
06.15 «Как развести 
миллионера» (12+)
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. 
Вести - Сибирь
09.20 Вести (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.30 Местное время. 
Вести - Сибирь
12.50, 15.30 «Только ты» 
(12+)
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «Любовь говорит» 
(12+)
01.50 «Красотка» (12+)
03.50 «Марш Турецкого - 
3» (12+)

НТВ
05.55 Их нравы
07.15 Звезды сошлись (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.25 Умный дом
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая 
(12+)
12.55 Квартирный вопрос
14.00 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! (16+)
14.50 Ты супер! (6+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». 
Светлана Пермякова (16+)
20.00 Центральное 
телевидение

21.05 Ты не поверишь! 
(16+)
22.00 «Ультиматум» (16+)
01.50 Экстрасенсы против 
детективов (16+)
03.20 «Тодес. Юбилейный 
концерт» (12+)
05.10 «Дознаватель» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 июля

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Кураж» (16+)
09.10 М/с «Смешарики. 
PIN-код»
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки 
(12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Идеальный ремонт
14.10 Теория заговора (16+)
15.00 Никита Хрущев: 
голос из прошлого (16+)
19.25 Аффтар жжот (16+)
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?». 
Летняя серия игр
00.40 «Прометей» (16+)
03.00 «Мы не женаты» (12+)
04.35 Наедине со всеми 
(16+)
05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 «Как развести 
миллионера» (12+)
08.00 М/с «Маша и 
медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести 
- Москва. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться 
разрешается
14.10 Семейный альбом 
(12+)
15.20 «Девушка в 
приличную семью» (12+)
17.20 «Сводная сестра» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым (12+)
01.00 «Дежурный 
по стране». Михаил 
Жванецкий
01.55 Иван Агаянц: путь в 
историю (12+)
02.55 «Химия чувств» (12+)

НТВ
05.55 Их нравы
06.30, 03.25 «Мы из джаза» 
(16+)
08.00 Центральное 
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00, 04.55 Поедем, 
поедим!
14.50 Ты супер! (6+)
17.20 «Следствие вели...». 
Д/ц (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Одессит» (16+)
01.50 Экстрасенсы против 
детективов (16+)
05.20 «Дознаватель» (16+)



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ8

ПОЛОЖЕНИЕ 
О  КОНКУРСЕ 
ОСТРОВА ОЛЬХОН 
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬ 
ГОДА» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет по-

рядок и условия подготовки, организации, 
проведения и подведения итогов конкурса на 
звание «Благотворитель года».

1.2. Цели конкурса.
Конкурс проводится в целях распростра-

нения и развития благотворительной дея-
тельности, направленной на решение эко-
логических и социо-культурных проблем 
острова, социальную поддержку социально 
незащищенных категорий населения, разви-
тие и укрепление материальной базы учреж-
дений здравоохранения, образования, соци-
альной защиты, культуры и спорта, развитие 
и совершенствование форм осуществления 
благотворительной деятельности.

1.3. Задачи конкурса.
а) формирование позитивного обществен-

ного мнения к благотворительной деятель-
ности;

б) привлечение к благотворительной дея-
тельности и поощрение руководителей пред-
приятий, предпринимателей, организаций 
и учреждений всех форм собственности, 
граждан;

в) формирование положительного имиджа 

предпринимателей, организаций, учрежде-
ний как социальных партнеров, участвую-
щих в решении важнейших проблем острова..

2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Участие в конкурсе могут принять 

юридические лица, независимо от организа-
ционно-правовой формы, а также отдельные 
граждане, в течение года оказывавшие бла-
готворительную помощь жителям и орга-
низациям острова, в том числе принявшие 
участие в решении, экологических, образо-
вательных, культурных и других социально-
значимых проблем.

2.2 Сроки проведения конкурса 20.06.2017-
01.09.2017

2.3. Подведение итогов конкурса.
Итоги конкурса подводятся по следующим 

категориям:
- крупные и средние предприятия, органи-

зации;
- предприятия малого бизнеса;
- индивидуальные предприниматели;
- некоммерческие организации;
- физические лица;
- благотворительные фонды;
- средства массовой информации.
2.4. При определении победителей конкур-

са принимаются во внимание возможности 
участников благотворительной деятельно-
сти, мнение общественных организаций и 
жителей острова. Абсолютный размер благо-
творительного финансирования не является 
основным показателем успешности заявки на 
звание «Благотворитель года».

2.5. Организацию и проведение Конкурса 
осуществляет  Центр поддержки обществен-
ных инициатив острова Ольхон. 

Состав Конкурсной комиссии утверждает-
ся решением  Общественного совета острова 
Ольхон.

2.6. Информационное сообщение о реше-
нии конкурсной комиссии публикуется в 
средствах массовой информации. 

2.7. Заявка и пакет документов для участия 
в Конкурсе могут быть поданы: 

непосредственно Благотворителем; 
стороной, которой была оказана благотво-

рительная помощь; 
третьей стороной.
При этом к заявке прилагается согласие 

благотворителя на участие в Конкурсе.
2.8. Заявитель, не позднее, чем за 10 дней до 

даты заседаний конкурсной комиссии по под-
ведению итогов конкурса, направляет в адрес 
конкурсной комиссии:

письмо-заявку на имя руководителя Цен-
тра Поддержки общественных инициатив 
Ольхона;

сведения о Благотворителе (наименование 
организации, организационно-правовая 
форма, фамилия, имя, отчество руководите-
ля или частного лица, выступающего в роли 
Благотворителя);

описание выставляемой на конкурс благо-
творительной деятельности, осуществленной 
в текущем конкурсном году.

заверенные надлежащим образом доку-
менты организации (Благотворителя), под-
тверждающие оказание благотворительной 
деятельности;

информацию, подтверждающую согласие 
или несогласие на публикацию сведений о 
благотворительной деятельности в средствах 
массовой информации;

2.9. Обязательным условием участия в кон-
курсе является представление достоверной и 
полной информации по осуществляемой бла-
готворительной деятельности.

2.10. Конкурсная комиссия вправе, в случае 
необходимости, затребовать от участника 
конкурса другие документы, необходимые 
для принятия решения по победителям кон-
курса.

2.11. Итоги конкурса подводятся на Фору-
ме Общественных Инициатив О. Ольхон и 
публикуются в средствах массовой инфор-
мации. 

2.12. Победителям и участникам конкурса 
вручаются  призы, благодарственные письма, 
дипломы участников Конкурса, а также па-
мятный знак «Благотворитель года». 

3. Конкурсная комиссия.
3.1. Состав конкурсной комиссии, председа-

тель и ответственный секретарь утверждают-
ся решением Общественного совета острова 
Ольхон. Решение комиссии правомочно, если 
на заседании присутствует более половины 
членов комиссии. Решение принимается про-
стым большинством голосов.

3.2. Конкурсная комиссия:
определяет победителей конкурса;
составляет и подписывает протокол об ито-

гах конкурса;
обеспечивает публикацию в средствах 

массовой информации информационных со-
общений о ходе и результатах конкурса.

Справки по телефону: Руководитель Цен-
тра поддержки общественных инициатив о. 
Ольхон, Ирина Ивлева, тел. 89041311268, ру-
ководитель проекта «Ольхон – территория 
развития» Эльмира Семёнова, тел. 40-20-40. 

ПОЛОЖЕНИЕ О 
КОНКУРСЕ ОСТРОВА 
ОЛЬХОН «ДОБРОВОЛЕЦ 
ГОДА – 2017» 

1.2. Настоящее положение определяет цель, 
задачи и требования к участникам Конкурса, 
порядок предоставления и рассмотрения мате-
риалов, необходимых для участия в Конкурсе, 
порядок определения победителей. 

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – формирование культу-

ры добровольчества и развитие добровольче-
ских движений на острове.

2.2. Задачи Конкурса: 
 Выявление и поддержка  лидеров в сфере 

добровольчества, социальная, экологическая  
деятельность которых имеет перспективное 
значение для дальнейшего развития и тира-
жирования лучших добровольческих прак-
тик на острове Ольхон.    Выявление  и под-
держка наиболее эффективных общественно 

значимых инициатив и проектов в сфере до-
бровольчества.

3. Организаторы Конкурса
3.1. Организацию и проведение Конкурса 

осуществляет  Центр поддержки обществен-
ных инициатив острова Ольхон 

4. Участники Конкурса
4.Участниками Конкурса могут быть: 
-    граждане Российской Федерации от 12 лет 

(далее – физические лица);
- общественные объединения, осуществля-

ющие деятельность по развитию доброволь-
чества, некоммерческие организации и объ-
единения, инициативные добровольческие 
группы о. Ольхон (далее – общественные объ-
единения). 

5. Сроки конкурса  20.06.2017 – 01.09.2017
5. Состав Конкурсной комиссии утвержда-

ется решением  Общественного совета острова 
Ольхон.

5.1 Информационное сообщение о решении 
конкурсной комиссии публикуется в средствах 
массовой информации. 

2.8. Заявитель, не позднее, чем за 10 дней до 
даты заседаний конкурсной комиссии по под-
ведению итогов конкурса, направляет в адрес 
конкурсной комиссии:

письмо-заявку на имя руководителя Центра 
Поддержки общественных инициатив Ольхо-
на;

Заполненную анкету; 
2.9. Обязательным условием участия в кон-

курсе является представление достоверной и 
полной информации по осуществляемой до-
бровольческой деятельности.

2.10. Конкурсная комиссия вправе, в слу-
чае необходимости, затребовать от участника 
конкурса другие документы, необходимые для 
принятия решения по победителям конкурса.

2.11. Итоги конкурса подводятся  9 сентября  
2017 года на Форуме Общественных Инициа-
тив О. Ольхон и публикуются в средствах мас-
совой информации. 

2.12. Победителям и участникам конкурса 
вручаются  призы, благодарственные письма, 
дипломы участников Конкурса.

3. Конкурсная комиссия.
3.1. Состав конкурсной комиссии, председа-

тель и ответственный секретарь утверждаются 
решением Общественного совета острова Оль-
хон. Решение комиссии правомочно, если на 
заседании присутствует более половины чле-
нов комиссии. Решение принимается простым 
большинством голосов.

3.2. Конкурсная комиссия:
определяет победителей конкурса;
составляет и подписывает протокол об ито-

гах конкурса;
обеспечивает публикацию в средствах мас-

совой информации информационных сообще-
ний о ходе и результатах конкурса.

Справки по телефону: Руководитель Центра 
поддержки общественных инициатив о. Оль-
хон, Ирина Ивлева, тел. 89041311268, руководи-
тель проекта «Ольхон – территория развития» 
Эльмира Семёнова, тел. 40-20-40.

Анкету для участия в конкурсе можно ска-
чать по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/
GiTk/ioSo8qgaZ - или получить по запросу в 
Центре общественных инициатив.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА 
ПО КОНТРАКТУ: 
ВЫБОР ОЧЕВИДЕН!

Иметь стабильную работу с хорошей зар-
платой и социальными гарантиями,  а также 
возможность приобрести собственное жилье 
по специальной госпрограмме- это лишь часть 
плюсов военной службы по контракту. Сегод-
ня ее выбирают все больше жителей Иркутской 
области.

- С каждым годом служба по контракту ста-
новится более привлекательней для молодых 
людей, которые всерьез задумываются о сво-
ем будущем. Поступая на военную службу по 
контракту, граждане выбирают стабильность, 
широкие возможности для самореализации, 
достойный уровень жизни и высокий социаль-
ный статус. Да и в патриотическом смысле для 
каждого гражданина - это достойный выбор. 
А проводимые мероприятия по техническому 
оснащению и перевооружению Армии и Фло-
та на современные образцы вооружения и во-
енной техники потребовали дополнительного 
привлечения квалифицированных специали-
стов на военную службу по контракту.

Наш корреспондент посетил Пункт отбора 
на военную службу по контракту по Иркутской 
области, где задал ряд вопросов его начальнику 
- майору Пинчуку Александру Николаевичу.

- До определенного времени Вооруженные 
Силы Российской Федерации формировались 
на основе призыва, однако новое время, со-
временное оружие и современный арсенал во-
енной техники потребовали от нашей страны 
совсем иной армии, - пояснил Пинчук А.Н. 
- Чтобы программу по комплектованию про-
фессиональной армии претворить в жизнь, во  
всех субъектах Российской Федерации были 
созданы пункты отбора, где специалисты реа-
лизуют все соответствующие мероприятия для 
выявления и привлечения в ряды Вооружен-

ных Сил достойных и грамотных военнослу-
жащих.

Военная служба по призыву, разумеется, не 
отменена. Но, если ранее военнослужащий 
проходил начальную военную подготовку, а 
затем нес боевую службу, порой участвовал в 
реальных боевых действиях и все это в течение 
двух лет, то сейчас молодой человек, отправля-
ющийся служить по призыву только на один 
год, знакомится с военной терминологией, 
с азами тактики, изучает личное оружие… 
В случае конкретной военной опасности, он 
будет иметь те навыки и знания, которые по-
зволят ему встать на защиту страны. А в по-
стоянном режиме безопасность наших границ 
будут поддерживать части постоянной боевой 
готовности, укомплектованными военнослу-
жащими по контракту.

Важно отметить, что сейчас на рассмотрении 
в Госдуме находится законопроект о возмож-
ности прохождения военной службы по кон-
тракту без прохождения службы по призыву 
выпускникам средне- специальных учебных 
заведений. До того времени такой выбор предо-
ставлялся лишь выпускникам ВУЗов.

Напомним, что с июля 2014 года Федераль-
ным Законом «О воинской обязанности и во-
енной службе» предоставлена возможность 
для граждан, получивших высшее образова-
ние, выбирать между годом военной службы по 
призыву и двумя или тремя годами службы по 
контракту.

Не секрет, что военная служба по контракту 
имеет большое количество положительных 
сторон. Для парней, живущих в небольших 
городах и деревнях, армия является своео-
бразным шансом найти себя, получить пре-
стижную и хорошо оплачиваемую работу, 
ведь найти какой-либо другой достойный за-
работок в таких населенных пунктах зачастую 
невозможно. Также это касается и тех, кто 
мечтает связать свою жизнь именно со служ-
бой в армии.

Контрактная армия в России- относительно 
новое явление, и прежде чем поступить на во-
енную службу по контракту, следует знать ка-
кие плюсы и минусы вас ожидают.

Давайте заострим внимание на положитель-
ных моментах:

Для многих граждан служба по контракту в 
армии является приоритетным выбором, свя-
зано это в первую очередь с тем, что военнослу-
жащие контрактники имеют серьезный соци-
альный пакет, включающий многочисленные 
льготы, такие как:

- денежное довольствие, средний размер 
которого для военнослужащих по контракту 
рядового и сержантского состава составляет 
19000-45000 рублей в месяц;

- обеспечение жилым помещением (служеб-
ное жилье или денежная компенсация за под-
наем жилого помещения на период военной 
службы; возможность приобрести собственное 
жилье по государственной накопительно- ипо-
течной системе жилищного обеспечения воен-
нослужащих);

- получение образования (в образовательных 
учреждениях в период службы, а также пре-
имущественное право на поступление после 
увольнения с военной службы в государствен-
ные образовательные учреждения);

- бесплатное медицинское обеспечение воен-
нослужащих и членов их семей;

- бесплатный проезд к новому месту службы, 
в командировку, к месту проведения отпуска и 
обратно один раз в год военнослужащему и од-
ному члену его семьи;

- право на пенсионное обеспечение, при усло-
вии наличия выслуги 20 и более лет;

- система страхования жизни и здоровья.
Современную службу по контракту в ВС РФ 

можно сравнить с обычной работой, в отличии 
от военнослужащих срочной службы, имею-
щих ряд ограничений.

Вместе с тем, военная служба по контракту 
представляет возможность выбора дальнейше-

го прохождения службы, география довольно 
широка: от Крыма до Сахалина, а также за гра-
ницей, как в сухопутных войсках, так и на фло-
те. Выбору граждан предоставлено множество 
вакансий, согласно их уровня образования, 
физической подготовленности, состоянию здо-
ровья, профессиональной пригодности и т.д.

Чтобы стать профессиональным защитни-
ком Родины, нужно соответствовать ряду тре-
бований: быть в возрасте от 18 до 40 лет, с обра-
зованием не ниже основного общего, не иметь 
противопоказаний по здоровью, выполнить 
норматив по физической подготовке. И, раз-
умеется, быть готовым к особенностям службы 
в качестве профессионального военного.

Подводя итоги, можно отметить, что переход 
Российской Армии на службу по контракту- 
это новое перспективное решение, способное 
поднять престиж Вооруженных Сил, а также 
обеспечить выполнение стоящих перед армией 
задач, как в мирное время, так и в случае войны. 
Военная служба по контракту гарантирует ста-
бильную достойную зарплату военнослужа-
щим контрактникам, а также предлагает ряд 
преимуществ и привилегий.

Тем не менее, перед тем как принять окон-
чательное решение, взвешенно обдумайте все 
плюсы и минусы службы в армии по контракту, 
вы должны понимать степень ответственности 
как за свою жизнь, за жизнь своих боевых това-
рищей, так и за жизнь тех, кого вы защищаете, 
служа в Российской Армии.

Безусловно, служба по контракту в Во-
оруженных Силах Российской Федерации - это 
престижное и благородное дело.

По вопросам прохождения военной службы 
по контракту можно обращаться по адресу: г. 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 34, пункт отбора 
на военную службу по контракту, а также по 
телефонам: 8(3952) 200-446 и е-mail povsk-
irkutsk@mil.ru. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЛЬХОНСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.06.2017 г. № 273

с. Еланцы

Об определении дней проведения 
Выпускных вечеров в 
общеобразовательных организациях 
Ольхонского районного  муниципального 
образования

В целях введения на территории Ольхон-
ского районного муниципального образова-
ния дополнительных ограничений времени 
и места розничной продажи алкогольной 
продукции, в соответствии с Федеральным 
законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции», п.1 п.п. «Б» постанов-
ления Правительства Иркутской области от 
14 октября 2011 года №313-пп «Об установ-
лении требований и ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной продук-
ции на территории Иркутской области», 
руководствуясь ст. 47 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить дни проведения Выпуск-

ных вечеров в общеобразовательных ор-
ганизациях  Ольхонского районного му-
ниципального образования в следующих 
населенных пунктах, в которых не допу-
скается продажа алкогольной продукции с 
14.00 до 23.00 часов:

27 июня 2017 года в с. Онгурен;
28 июня 2017 года в п. Хужир, д. Куреть, с. 

Шара-Тогот, с. Еланцы;
29 июня 2017 года  в п.Бугульдейка.
2. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию в газете 
«Байкальские зори» и на официальном сай-
те Ольхонского районного муниципального 
образования.

3. Контроль за настоящим постановлени-
ем оставляю за собой.

Мэр районаА.А.Тыхеев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения Ольхонского района» 
доводит до сведения граждан о том, что в 
соответствии с пунктом 3 Перечня поруче-
ний президента Российской Федерации В.В. 
Путина № Пр-161 министерством финансов 
Российской Федерации организован мо-
ниторинг посещения гражданами раздела 
сайта bus.gov.ru, отражающего сведения о 
проведенной независимой оценке качества 
оказания услуг организациями социальной 
сферы, а также их отзывов о работе учреж-
дения.

В связи с этим у получателей социальных 
услуг, а также иных граждан есть возмож-
ность оставить отзыв о качестве оказания 
услуг социальными работниками на стра-
нице учреждения сайта bus.gov.ru.

Консультации по тел. 52-2-14, 52-3-26 или 
по адресу: с.Еланцы, ул. Бураева,6.


