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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые 
земляки!

Уже 72 года про-
шло с первых по-
бедных залпов. Все 
дальше в прошлое 
уходит Великая 
Отечественная вой-
на. Все меньше  сре-
ди нас фронтовиков, 
тружеников тыла, 
детей войны – жи-
вых свидетелей тех 

страшных дней. Но величие их подвига с те-
чением времени не становится меньше.

Дорогой ценой досталась Победа – но тем 
острее мы чувствуем, как прекрасен и хру-
пок мир. Сегодня мы в ответе за то, чтобы 
этот мир сохранить. Сохранить память о тех, 
кто отвоевал право народов и  поколений на 
жизнь, на свободу, на чистое небо, не омра-
ченное грозой войны.

В этот день мы с благодарностью склоняем 
головы перед ветеранами. С грустью помина-
ем тех, кого уже нет рядом. Рассказываем на-
шим детям и внукам об их прадедах, которые 
на фронте и в тылу приближали этот день – 
День Победы. 

Я от всей души поздравляю вас, дорогие 
земляки, с 9 Мая. Желаю, чтобы вам никогда 
не довелось испытать ужасов войны, чтобы 
слезы на глазах были лишь слезами радости, 
чтобы мир царил в каждом доме.

 С праздником!

Дорогие ветераны войны, труженики 
тыла, дети войны, земляки!

Примите сердечные поздравления с 72-й го-
довщиной Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Проходят десятилетия, сменяются поколе-
ния, но День Победы остается символом на-
ционального единства, воинской славы и до-
блести. Мы никогда не забудем подвига наших 
дедов и отцов. Наш гражданский долг – пере-
дать по наследству память об этом святом дне.

С праздником Победы! Доброго вам здоро-
вья, мира и благополучия!

Председатель районного 
Совета ветеранов войны и труда 

Владимир КОЛЕСНИКОВ

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, жители Ольхонского района!

Примите самые теплые и искренние по-
здравления с Днем Победы!

9 Мая – это поистине всенародный празд-
ник, самый священный и дорогой для каж-
дого гражданина России!

Легендарный подвиг советских воинов по-
казал всему миру образцы высочайшего му-
жества и героизма, несгибаемой воли и един-
ства многонационального народа во имя 
свободы и независимости Родины.

В этот день мы чтим память и скорбим о по-
гибших, вспоминаем и чествуем всех тех, кто 
выстоял в жестокой борьбе с врагом и заво-
евал долгожданную победу.

От всей души желаю ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, 
детям войны крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, заботы и внимания близких!

Всем жителям района счастья, мира и бла-
гополучия!

Военный комиссар Ольхонского района 
Е.БАРАНОВ

Нет в нашей стране более светло-
го и трогательного праздника, чем 
День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, ко-
торый широко отмечается каждый 
год 9 мая. С Победного 1945 года 
минуло 72 года, но память о слав-
ных воинах, солдатах и офицерах, 
храбро сражавшихся за освобож-
дение нашей Родины от фашист-
ских захватчиков, не меркнет, а 
наоборот, крепнет из года в год. 
Страна не забывает и о героическом 
труде стариков, женщин и детей, 
ковавших Победу в тылу. 

День Победы – праздник всего наше-
го народа, его отмечают в каждой се-
мье, потому что война вошла в каждый 
дом. Пожалуй, нет такой семьи, которая 
бы не послала на фронт своих сыновей 
и дочерей, отцов и матерей. Более 800 
ольхонцев ушли на фронт, из них 554 
человека не вернулись на свою малую 
родину, отдав жизни на полях сражений 
за свободу Родины, за мирное небо над 
головой. 

Неумолимо редеют ряды наших вете-
ранов, уходит из жизни поколение по-
бедителей. 72-ю годовщину  Победы  в 
районе встретили три ветерана Великой 
Отечественной. Это Леонид Алагуевич 
Бухаев, Алексей Васильевич Копылов 
и Василий Георгиевич Попов. Еще один 
ветеран, Ксения Васильевна Баднаева, 
прописанная в Ольхонском районе, про-
живает в Улан-Удэ. В День Победы этим 
ветеранам войны было уделено особое 
внимание, они заслуженно получали 
многочисленные поздравления своих 
земляков. Им, свидетелям и участни-
кам той страшной войны, благодарные 
земляки   желали здоровья и долгих лет 
жизни. Самому младшему из них, Ва-
силию Георгиевичу Попову, в этом году 
исполнилось 90 лет. Дорогие наши вете-
раны, спасибо вам за ваш подвиг, мы все 
вас помним, уважаем и любим!

Надо сказать, что все торжественные 
мероприятия, проведенные в райо-
не, культурные, спортивные, военно-
патриотические, посвящались Дню 
Победы. 

5 мая труженик тыла Владимир Маш-
кинович Загулов, награжденный меда-
лью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», 

побывал на торжественном приеме у 
губернатора Иркутской области Сергея 
Левченко, получил почетную грамоту. 
В Иркутск Владимира Машкиновича 
провожали мэр района Андрей Тыхеев 
и председатель районного Совета вете-
ранов войны и труда Владимир Колес-
ников. Накануне праздника в Еланцах 
прошла легкоатлетическая эстафета 
среди трудовых коллективов  и школь-
ников.

6 мая в торжественной обстановке в 
Черноруде был открыт обелиск нашего 
прославленного воина, гвардии капи-
тана Номо Ноготхоевича Оглобина, ко-
торому 5 мая исполнилось бы 100 лет со 
дня рождения. Сотни людей собрались 
в этот день у нового монумента. И даже 
проливной дождь не смог остановить 
шаратоготцев и гостей, пришедших от-
дать дань памяти кавалеру ордена Алек-
сандра Невского.

Собирали на бюст герою всем миром, 
и можно с уверенностью сказать, что 
скульптура получилась великолепной. 
Участники торжественного митинга 
возложили к бюсту цветы и гирлянды, 
прозвучал памятный залп, а затем ве-
дущие артисты района показали заме-
чательный концерт в память Номо Но-
готхоевича.

9 Мая праздничную колонну в рай-
онном центре возглавлял автомобиль, 
на котором было водружено знамя По-
беды, в автомобиле ехал главный вино-
вник торжества – ветеран Великой Оте-
чественной войны Василий Георгиевич 
Попов.  Надо сказать, что в морской 

военной форме он, как всегда, выглядел 
молодцом!

Торжественное шествие празднич-
ной колонны  в Еланцах началось в 10 
часов утра. В нем приняли участие бо-
лее двадцати трудовых коллективов,  
жители села, школьники. Было много 
цветов, шаров,  праздничных лозунгов 
и плакатов. Впереди колонны школь-
ники несли Платок Победы с именами 
ветеранов войны, украшенный россий-
ским триколором. 

Уже стало доброй традицией прохож-
дение в праздничной колонне Бессмерт-
ного полка. Дети, школьники, взрослые 
с гордостью несли фотографии своих 
дедов и прадедов – участников ВОВ. 
Многие из них погибли на войне, но и 
немало ветеранов пришли домой с По-
бедой, восстанавливали мирную жизнь, 
прославляли трудом свою страну, свой 
Ольхон. И вот все они, погибшие и умер-
шие в мирное время ветераны войны, 
снова стали участниками торжествен-
ного парада, смотрели с фотографий на 
своих родственников, земляков.

Торжественный митинг открыл глава 
Еланцынского поселения Сергей Беле-
ев. С приветственным словом к земля-
кам обратились мэр района  Андрей Ты-
хеев, военный комиссар района Евгений 
Баранов, председатель районного Сове-
та ветеранов войны и труда Владимир 
Колесников. Все они тепло и сердечно 
поздравили участников митинга с глав-
ным праздником нашей страны – Днем 
Победы. 
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В канун празднования 72-й 
годовщины великой Победы 
специалистами областного го-
сударственного бюджетного уч-
реждения социального обслу-
живания «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Ольхонского района» 
совместно с представителями 
управления социальной защи-
ты населения, Совета ветеранов 
3 мая проведена акция «По-
дарок ветерану». Активными 
участниками стали дети, посе-
щающие занятия клуба «ДеТво-
Ра», а также волонтеры из чис-
ла школьников.

Ребята посвящали ветеранам 
стихи и песни, вручали памят-
ные сувениры, изготовленные 
своими руками под руковод-
ством специалистов отделения 
помощи семье и детям, работ-
ники Комплексного центра 
подарили комнатные цветы. 
Специалисты управления со-
циальной защиты населения 
вручили подарки участникам 
войны и вдовам участников, 
представители Совета вете-
ранов – продуктовые наборы 
детям войны. 

В районной библиотеке про-
ведён вечер-встреча детей вой-
ны и их внуков и правнуков на 
тему «В этот день закончилось 
детство». Главными гостями 
вечера были, конечно же, дети 
войны, в том числе получатели 
социальных услуг на дому. 

Учащиеся 8 и 10 классов вы-
ступили перед собравшимися 
с художественно-поэтической 
программой, в ходе которой 
прозвучали стихи поэтов воен-
ных лет и современных авторов. 

Масса воспоминаний нахлы-
нула на пожилых людей, тя-
желое им досталось детство…  
Дети с большим интересом  
слушали рассказы  о том, что 
пришлось пережить их ба-
бушкам и дедушкам в годы 
военного лихолетья, о после-
военной жизни.  В завершение 
вечера ребята вручили пригла-
шенным небольшие памятные 
подарки. 

Валерия СОКОЛЬНИКОВА

17 мая в Ольхонском районе 
состоится общественная кон-
сультация по предваритель-
ному варианту Технического 
задания региональной эколо-
гической оценки и оценки воз-
действия на окружающую сре-
ду и социальных последствий 
проектов «Шуренская ГЭС» и 
«Регулирование стока реки 
Орхон и строительство ком-
плекса водохранилищ». 

Целью консультаций являет-
ся получение комментариев и 
мнений жителей Ольхонского 
района, представителей обще-
ственных организаций, экс-
пертов для доработки техни-
ческого задания на проведение 
исследований Региональной 
экологической оценки и оценки 
воздействия на окружающую 
среду  и социальных последствий. 
Исследования направлены на 
изучение и адекватную оценку 
потенциальных экологических 
и социальных последствий от 
реализации предложенных про-
ектов: потенциальное воздей-
ствие на население, как в Монго-
лии, так и в России, возможные 
последствия для экосистемы 
озера Байкал.

В феврале прошлого года такие 
общественные слушания прош-
ли в Бурятии. До сих пор мон-
гольской стороной экспертам и 
представителям общественных 
организаций и движений не 
было дано ни одного ответа на 
поставленные на слушаниях во-
просы. По прогнозам экологов, 

уровень воды при заполнении 
водохранилищ ГЭС данного 
проекта значительно упадет не 
только в реке Селенге, но и в 
озере Байкал, что может иметь 
катастрофические последствия 
для экосистемы этих водных 
объектов, а также значительные 
социальные последствия для на-
селения, проживающего на бе-
регу Байкала.   По второму про-
екту планируется пустить воду в 
южную часть Монголии.

В настоящее время админи-
страцией района проводится 
работа по подготовке к обще-
ственным слушаниям. Ос-
новная задача – привлечь как 
можно больше жителей района 
к обсуждению проектов строи-
тельства ГЭС и водохранилищ и 
возможных последствий как для 
озера Байкал в целом, так и для 
конкретно нашей территории. 

В каждое сельское поселение 
направлены информационные 
материалы. Журналы коммента-
риев и замечаний к техническо-
му заданию, где можно оставить 
отзыв по данным проектам, на-
ходятся в администрации Оль-
хонского РМО (каб. 32, Греши-
лова Екатерина Александровна, 
52-273).

Вопросы и замечания по про-
ектам можно высказать на об-
щественных слушаниях, кото-
рые состоятся 17 мая в 14 часов 
00 минут по адресу: с. Еланцы, 
ул. Кирова, 33, здание МКДЦ 
«Ольхон». 

Наш корр.

В соревнованиях также при-
няли участие Александр Нема-
занников, Александр Васьков и 
Данил Яппаров.

– Наши ребята выступили до-
стойно на первенстве области, 
– говорит Борис Бахашкин. – За 
короткое время юные спортсме-
ны успели доказать, что они уже 
многое умеют и добились опре-
деленных успехов. Например, 

Арина Суворова – чемпионка 
всероссийского турнира по ком-
плексному единоборству, Илья 
Сапкин и Александр Попов – 
чемпионы области по дзэндо, 
Руслан Хогоев – бронзовый при-
зер по комплексному единобор-
ству, Александр Васьков – при-
зер области по панкратиону. 

Владимир МОЛЧАНОВ

День Победы отметили 
всем народом

Мы за Победу вас благодарим!

9 МАЯ

СОЦЗАЩИТА

ЭКОЛОГИЯ

СПОРТ

Готовимся к общественным слушаниям

Наши юные чемпионы

А в Шара-Тоготе открыли бюст Номо Оглобина
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Следует отметить, что на празд-
ник пришло много народу – тру-
женики тыла, ветераны труда, 
дети войны, школьники. Особенно 
много было молодых людей, маль-
чишек и девчонок,  что красноре-
чиво говорит о связи поколений, 
о том, что никто не забыт и ничто 
не забыто. Минутой молчания по-
чтили многочисленные участники 
митинга память наших ветеранов 
войны. Оружейные залпы прогре-
мели в честь 72-й годовщины Вели-
кой Победы. 

Затем все желающие смогли по-
смотреть большой концерт само-
деятельных коллективов район-
ного центра, который проходил 
на импровизированной сцене на 
площади спортивного комплекса. 
Культурная программа была ин-
тересной и разнообразной.  Участ-
никами праздничного концерта 
стали не только взрослые, но и 
детские коллективы, с задором 
исполнявшие песни и танцы. Под 
громкие аплодисменты встретили 
зрители выступление народного 
коллектива «Дубравушка». Почти 
все его участники – дети войны, 
перенесшие все тяготы военных 
и послевоенных лет. У некоторых 
отцы не вернулись с войны. По-

этому для «дубравушек» День 
Победы – праздник особый, впро-
чем, как и для всех нас.

Концерт завершился исполнени-
ем песни «День Победы», которую 
исполняли и артисты, и зрители. 

Ребятишки и взрослые с удоволь-
ствием уплетали гречневую кашу, 
приготовленную тут же,  на по-
левой кухне, пили вкусный чай с 
молоком. Многие посетили солдат-
скую палатку, её оформление соот-
ветствовало историческим дан-
ным. Здесь можно было увидеть 
и портрет главнокомандующего 
Сталина,  старые газеты  и боевые 
листки военных лет, даже старин-
ный патефон, на котором можно 
было послушать военные песни.

На этом праздник не закончился. 
В восемь часов вечера возле мемо-
риального комплекса состоялась 
акция «Свеча памяти». У подно-
жия мемориала  зажигали свечи 
в память о погибших и умерших 
ветеранах. Свечи  люди приносили 
с собой. Многие пришли с детьми, 
фотографировались на память.

А завершился праздник гранди-
озным салютом, который был про-
изведен ровно в 10 часов вечера. 
Фоторепортаж с празднования 
9 Мая и церемонии открытия мо-
нумента Номо Оглобину смотри-
те на 4-5 страницах.

Владимир МОЛЧАНОВ,
Иван МАМОНТОВ

7 мая в г. Усолье-Сибирское прошло открытое первенство об-
ласти по панкратиону. В нем приняли участие и юные бойцы из 
Ольхонского района (тренер Борис Бахашкин). Чемпионом пер-
венства в весовой категории 33 кг стал Александр Попов. Второе 
место занял Илья Сапкин (42 кг), и третье – Александр Васильев 
33 кг). Молодцы, ребята! 
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ДЕТИ ВОЙНЫ

Хорошо помню День Победы 1945-го…
Копылова (Брянская) Евдокия 
Николаевна родилась 14 марта 
1929 года в деревне Куреть. От-
носится к категории «Дети во-
йны». Отец – Брянский Николай 
Тимофеевич, мать – Брянская 
Любовь Филимоновна.

Вспоминает Евдокия Никола-
евна: «В семье нас было 6 детей, я 
была третьей. Жизнь была очень 
тяжелой. Отца в 1938 году по-
садили в тюрьму. Спустя 2 года, 
в 1940 году, умерла мама, мне 
было всего 10 лет. Мы остались 
совсем одни, но держались друг 
друга, жили все вместе. Старшие 
брат и сестра работали в колхозе 
и содержали всю нашу большую 
семью. Я оставалась дома с млад-
шими. Был у нас дядя, брат отца, 
Данил Тимофеевич, часто помо-
гал нам. Есть было нечего, поэто-
му приходилось иногда просить 
еду у соседей, у родственников. 
Но всем было нелегко. Мы ни-
когда не воровали. Если кто-то 
чистит картошку, мы собирали 
очистки, приносили домой, ва-
рили их и ели. Бывало, старшие 
принесут отходы от муки, также 
варили из нее кашицу. Так и пере-
бивались.

Когда началась война, мне было 
всего неполных 12 лет. Помню 22 
июня 1941 года. Я в тот день была 
в Еланцах. Там я и услышала, что 
началась война. Я, конечно, не по-
нимала до конца, что это значит, 

но волнение людей все же мне 
передалось. Я побежала скорее 
домой в Куреть. Пока я добралась 
до дома, уже многие знали, что 
началась война.

Почти сразу с первой партией 
новобранцев, отправленной на 
фронт, уходил и наш дядя Данил 
Тимофеевич. Мужчин увозили 
на лошадях на телегах-однокол-
ках, в каждую помещалось по 
4 человека. Помню, в тот день в 
Еланцы отправился обоз из че-
тырех подвод. Провожали своих 
земляков на войну всей деревней, 
многие тихонько плакали. В воз-
духе стояла напряженная тиши-
на, все негромко переговарива-
лись, как будто боялись чего–то. 
Мне очень хотелось проводить 
своего дядю, но места на подво-
дах не нашлось. Когда обоз тро-

нулся, я побежала за ним пешком. 
Так и бежала до самых Еланцов. 
Где лесом, где по тропинке, где по 
дороге, босиком, ноги все в крови. 
У старого клуба собралось много 
народу, стояло много подвод. Был 
митинг, после этого все расселись 
кучками (кушали), а я все время 
крутилась рядом, очень хотелось 
кушать, но просить было неудоб-
но. Меня так никто и не заметил 
и не накормил. Уже к вечеру все 
обозы с новобранцами (их было 
много) отправились через Талов-
ку, чтобы потом погрузиться на 
пароход  «Комсомолец». 

Старшему брату в 1941 году 
было около 15 лет. Работал он в 
колхозе «Красный пахарь». За 
работу в колхозе ставили «па-
лочки» (трудодни), т.е. отработал 
1 день – одна палочка. Потом 
считали палочки и выдавали за 
каждую «палочку» по 400 г от-
рубей. Старшая сестра Ира тоже 
работала в колхозе. Самому 
младшему братику было 2 года 
8 месяцев. Я тоже пошла рабо-
тать в колхоз, когда началась во-
йна, работать было некому, всех 
взрослых забрали на фронт. По-
этому малышей приходилось 
где-то оставлять, а где-то брать 
с собой. Работаем на поле, а они 
рядышком, под приглядом. Так 
и жили. Брат работал от зари до 
зари, летом пахал, косил сено, зи-
мой ходил за скотом, возил сено.

Кто помладше,  пасли коров, 
овец. В колхозе высаживали кар-
тошку, турнепс. Вот мы, дети, и 
садили, и поливали, и копали. 
Вечерами пряли шерсть, вязали 
носочки, варежки, шали, всё от-
правлялось на фронт, вязали сети 
на Байкал. Так мы  помогали при-
ближать долгожданную Победу.

Дома у нас после смерти матери 
оставалась корова. Ухаживали за 
ней, косили  сено. Молоко, кото-
рое давала корова, приходилось 
сдавать государству, была обя-
зательная норма сдачи молока 
– 400 литров в год. Поэтому мо-
лока на всех не хватало. Теленка, 
если корова отелилась, мы обя-
заны были сдать колхозу. Сдава-
ли яйца, норму сдачи не помню, 
но, так как не было у нас куриц, 
приходилось менять иногда мо-
локо на яйца. 

Было очень тяжело. Одевать 
было нечего. Летом-то ладно, 
ходили босиком, а зимой прямо 
беда. Порой на двоих была одна 
пара обуви. Так и жили. 

Брата забрали на фронт, мы 
остались совсем одни. Нам с се-
строй приходилось работать в 
колхозе, чтобы прокормить и оде-
вать семью. 

Некоторые односельчане воз-
вращались с фронта по ранению. 
Илья Алексеевич Копылов и Гри-
горий Антонович Копылов верну-
лись с фронта раньше дня Победы. 

Григория Антоновича назначили 
председателем колхоза.

День Победы 9 мая 1941 года я 
помню хорошо. Был солнечный, 
ясный день, добрый день. Мы 
собрались у Фелоньи Петровны 
Копыловой во дворе. Взрослые 
быстро расставили три стола. 
Каждый принес из дому, что мог, 
накрыли столы. Народу было 
много, а мы, ребятишки, не отста-
вали от взрослых,  сновали по дво-
ру. Конечно, за стол мы не сади-
лись, но наблюдать было можно. 
Все смеялись, радовались, кто-то 
пел, кто-то тихонько плакал. Жен, 
у которых мужья не вернулись с 
фронта, за столом не было.  

Е.Н. Копылова награждена ме-
далями: «Ветеран труда», «50 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне», «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне», 
«65 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне», «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне». В 
честь 50-летия Победы награжде-
на медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг». Имеет благо-
дарственные письма мэра района, 
губернатора области, президента 
Российской Федерации.

    Е. Долгина, М. Урмаева, 
Д. Урмаева, Э. Хамнуева,  

А.Черепанов, Г. Каретников, 
члены краеведческого кружка 

Куретской школы

Танцующий Ольхон
КУЛЬТУРА

Хореографический конкурс, прошедший на острове,  предлагают сделать районным 

Глава Хужирского муниципального об-
разования Вера Маланова выступила с 
предложением о проведении районного 
хореографического конкурса «Танцую-
щий Ольхон». Яркое мероприятие под 
таким названием в конце апреля прошло 
на острове. В его программе было 18 но-
меров, а общий танец полонез собрал на 
сцене сразу 34 исполнителя. По общему 
признанию, Ольхон сейчас переживает 
хореографический ренессанс. 

Во многом это связано с приездом на 
Ольхон профессионального хореографа 
из Бурятии Туяны Дамбиевой. Сначала ее 
просто просили помочь в местной школе 
искусств с постановкой национального бу-
рятского танца, а потом уговорили остать-
ся в Хужире и работать дальше. Сейчас 
она не только является художественным 
руководителем детской студии танцев 
«Феникс» хужирского ДК, но и помогает  
взрослым ценителям Терпсихоры. С ноя-
бря прошлого года Туяна Дамбиева поста-
вила 17 танцевальных номеров. 

 – Наш танцевальный коллектив «Моло-
дежный» создан несколько лет назад. Три 
участницы уже вышли замуж, не выступа-
ют. Но сейчас у нас появилось второе дыха-
ние. Мы с огромным удовольствием бежим 
после работы заниматься танцами, гото-
вить вместе с Туяной Владимировной хоре-
ографические номера, дети вообще сейчас 
занимаются здесь по пять дней в неделю, – 

делится впечатлениями руководитель сту-
дии «Молодежный» Анна Новопашина. 

Ее коллектив представил на конкурс цы-
ганский танец, еще был внеконкурсный, 
зажигательный русский. О том, насколько 
пестрым интернациональным колоритом 
был окрашен конкурс, говорят сами назва-
ния хореографических номеров: «Тарантел-
ла», «Татарский», «Узбекский», «Ухибуудай 
хатар». А больше всего оваций переполнен-
ного зала собрал танец «Украинский» в ис-
полнении все той же студии «Феникс». 

 – Этот танец в начале апреля ребята ис-
полняли в Улан-Удэ на межрегиональном 

конкурсе народных танцев «Цветок Бай-
кала - 2017» и стали его дипломантами. А 
солист Матвей Марков помимо диплома 
получил еще приз зрительских симпатий – 
пять тысяч рублей. Ребята большие молод-
цы, впрочем, как и родители, без которых не 
смог бы состояться такой праздник, – гово-
рит главный организатор конкурса, худо-
жественный руководитель Хужирского ДК 
Надежда Самарина. 

В «Танцующем Ольхоне» помимо «Мо-
лодежного» и четырех возрастных групп 
«Феникса» приняли участие маленькие 
танцоры из студии «Ольхонские звездоч-

ки» (художественный руководитель Лили-
ана Колесникова) и малыши детского сада 
«Гномик» (художественный руководитель 
Алена Лебедева). Некоторые из участников 
еле успевали переодеваться к очередному 
номеру, ведь их в программе было 18. С 
сольным «Танцем лебедя» выступила Рада-
на Сибирякова, за что также была отмечена 
дипломом. Самым массовым стал полонез, 
его на сцене ДК одновременно исполнили 
34 танцора. 

 – Все участники достойны наград и бла-
годарностей. Мы видим, как наши дети 
любят хореографию. Танец дает человеку 
многое – грацию, красоту, здоровье. А се-
годня у нас получился яркий незабыва-
емый праздник. Мы предлагаем сделать 
конкурс «Танцующий Ольхон» районным, 
чтобы этот праздник видели не только жи-
тели острова, – отметила глава Хужирско-
го МО Вера Маланова. 

На церемонии награждения  никто не 
остался не отмеченным, хотя, по общему 
признанию, лучшим танцем стал «Укра-
инский». Сейчас же ольхонцы готовятся к 
новому творческому состязанию. Восьмо-
го июня в Бугульдейке пройдет районный 
песенный конкурс «Голос. Ольхон. Дети». У 
островитян снова большие шансы победить, 
по крайней мере, в прошлом году они взяли в 
Бугульдейке сразу несколько призов. 

Юлия МАМОНТОВА 
Фото автора
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Это праздник со слезами на глазах
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Спасти Байкал
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

По материалам газеты «Комсомольская правда – Иркутск» и «Восточно-Сибирская правда»

Селенга дает около 30% годового стока в 
Байкал – от 11 до 60% в зависимости от 
сезона. Из-за строительства каскада ГЭС 
эти показатели изменятся. Зимой сток 
Селенги увеличится в 5 раз, а летом, в 
самый засушливый период, уменьшится 
минимум в два. Более того, Селенга – 
дом для 650 живых организмов, в том 
числе эндемиков – байкальского осетра 
и омуля, который заходит в Селенгу на 
нерест. Изменения стоков приведут к 
необратимым последствиям.

«

В Слюдянке, Еланцах и Ир-
кутске пройдут обществен-
ные слушания по вопросу 
строительства ГЭС в бассейне 
Селенги в Монголии. 

История со строительством 
ГЭС в Монголии длится уже 
четыре года. И хоть о желании 
решить в стране проблемы де-
фицита электроэнергии и запаса 
пресной воды наш ближайший 
сосед говорил еще в 1970–1980-х, 
новый виток обсуждений тема 
получила в 2013-м. Толчок дал 
Всемирный банк, заявив о готов-
ности кредитовать проект MINIS 
– «Поддержка инвестиций и раз-
витие горнорудной промышлен-
ности». Интерес ВБ объясним: 
добывающая отрасль и именно в 
Монголии имеет огромные пер-
спективы, ведь страна является 
одним из ведущих мировых цен-
тров по добыче полезных ископа-
емых, в том числе золота и меди. 
Но политика Всемирного банка 
между тем предусматривает еще 
две важные вещи. Финансирова-
ние без проведения оценки воз-
действия на окружающую среду 
и социальных аспектов, а также 
консультаций с общественно-
стью, интересы которых проект 
затрагивает, невозможно. И хоть 
ГЭС (а Монголия говорила ми-
нимум о двух станциях) Монго-
лия намерена строить далеко от 
границы с Россией, мы попадаем 
в зону влияния. Дело в том, что 
гидроузлы должны появиться 
на реках Орхон и Селенга, кото-
рая является главным притоком 
Байкала. Так вот о том, к каким 
экономическим, экологическим 
и социальным последствиям все 
это приведет, споры не утихают 
уже четыре года. Одно понятно:  
они будут необратимыми, и по-
тому допустить ошибки никак 
нельзя. По этой причине принято 
решение провести общественные 
консультации в Бурятии и Иркут-
ской области. В соседнем регионе 
слушания прошли еще в марте, 
теперь на очереди Приангарье.  
Консультации пройдут с 16 по 18 
мая в Слюдянке, Еланцах и, нако-
нец, в Иркутске. Принять участие 
в обсуждении и высказать свою 
точку зрения имеет право каж-
дый житель. Однако относиться 
к этой возможности надо как к 
обязанности. Байкал – всемирное 
природное наследие, но защи-
тить его можем только мы!

БУРЯТИЯ 
ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ
Итак, Бурятия выступила про-

тив ГЭС в Монголии. Аргументы 
политики, общественные дея-
тели и ученые приводят веские. 
В бассейне Селенги проживает 
60% населения всего региона. 
Большинство пользуется не цен-

тральным водоснабжением, а 
грунтовыми колодцами. Из-за 
маловодья, которое и так длит-
ся уже 22 года, не раз случалось, 
что вода из подземных скважин 
уходила совсем. Участники слу-
шаний высказали мнение, что 
строительство ГЭС приведет 
к такому же результату, толь-
ко необратимому. Кроме того, 
Бурятия опасается возможных 
паводков. И это только лишь 
социальная сторона, а есть еще 
экологическая.

– Мы живем в бассейне Байкала 
– объекта всемирного природно-
го наследия, – озвучил свою точ-
ку зрения на слушаниях в Улан-
Удэ, на которых присутствовала 
и «Комсомолка», представитель 
Института общей и эксперимен-
тальной биологии Сибирского 
отделения РАН Дмитрий Мата-
фонов. – Селенга дает около 30% 
годового стока в Байкал, от 11 
до 60% в зависимости от сезона. 
Проблема в том, что из-за стро-
ительства каскада ГЭС эти по-
казатели изменятся. Зимой сток 
Селенги увеличится в 5 раз, а ле-
том, в самый засушливый пери-
од, уменьшится минимум в два 
(из-за увеличения стока зимой 
образуются наледи, а весной, в 
активную фазу таяния снегов, 
начнутся паводки. – Прим. ред.) 
Более того, Селенга – дом для 650 
живых организмов, в том числе 
эндемиков – байкальского осе-
тра и омуля, который заходит в 
Селенгу на нерест. Изменения 
стоков приведут к необратимым 
последствиям. 

АКЦИИ ПРОТЕСТА 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Слушания в соседнем регионе 
завершились, а соцсети гудят, 
акции протеста продолжаются.  
Особенно после появления в ин-
тернете информации, что Мон-
голия нашла лазейку, как скорее 
реализовать гидропроект, но не 
«Шурэн» и «Орхон», а совсем 
другой – «Эгийн-гол». Появиться 
ГЭС должна на самом полново-
дном притоке Селенги, обеспечи-
вающем связь между Байкалом и 

Хубсугулом. Мощность  ГЭС за-
явлена внушительная – 315 МВт. 
Вот только в рамках обсуждения 
технического задания и регио-
нальной экологической оценки 
на общественных слушаниях в 
Бурятии и Иркутской области 
об этой гидроэлектростанции 
речи почему-то вообще не идет. 
Международная экологическая 
коалиция «Реки без границ» от-
реагировала на это, назвав си-
туацию демаршем. Заявление 
появилось в ответ на сообщение 

новостного агентства МОНЦА-
МЭ от 12 апреля. В нем говори-
лось, что на заседании правитель-
ства Монголии было принято 
решение о создании компании 
«Эгийн голын усан цахилгаан 
станц» – «ГЭС реки Эг». Новому 
предприятию обещают дать сер-
тификаты права собственности 
на землю и другие необходимые 
правоустанавливающие и раз-
решающие документы, чтобы 
приступить к реализации про-
екта строительства ГЭС «Эгийн-
гол». Демарш, заявляет коалиция, 
ставит под сомнение целесо-
образность проведения в России 
общественных консультаций по 
монгольским ГЭС.

Поэтому общественная орга-
низация «Новая энергия» нача-
ла сбор подписей под петицией 
об отмене строительства ГЭС 
в Монголии. Под ней, уверены 
активисты,  оставят голоса ми-
нимум 250 тысяч человек.  Как 
пройдут слушания в Иркутской 
области, покажет время. Одно 
можно сказать точно: равнодуш-
ным к проблеме Приангарье точ-
но не останется. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
Олег Тимошкин, доктор био-

логических наук, профессор, 
заведующий лабораторией 
Иркутского лимнологическо-
го института:

– Экокризис на Байкале нали-
цо. Наиболее яркие его признаки 
проявляются именно в прибреж-
ной зоне, которая потенциально 
более всего пострадает при пони-
жении уровня. 

По мнению Тимошкина, полу-
ченные за три года данные одно-
значно свидетельствуют о том, 
что определяющей причиной 
массового развития спирогиры 
в мелководной зоне является ан-
тропогенный фактор. По нарас-
тающей идёт развитие донных 
сине-зелёных водорослей, про-
должают болеть губки. Причины 
двух последних процессов пока 
непонятны.

– Несомненно одно: «олиго-
трофный организм» Байкала и 
так в диком стрессе, его и так 
лихорадит, и налицо признаки 
серьезного заболевания, которые 
не видят либо по слепоте, либо по 
неграмотности, либо – отрабаты-
вая деньги спонсоров. Если до-
бавить еще один столь мощный 
и столь непредсказуемый фактор, 
как понижение уровня, то по-
следствия могут также быть не-
предсказуемыми. Это все равно 
что больного туберкулезом (или 
другим серьезным заболевани-
ем), в прошлом олимпийского 
рекордсмена (а Байкал и впрямь 
озеро-рекордсмен), направить на 
очередные олимпийские игры 
без лечения, прямо с диагнозом, 
на установление новых олим-
пийских рекордов, – отмечает 
Тимошкин, говоря о возможном 
влиянии проекта строительства 
в Монголии ГЭС в бассейне реки 
Селенги (является крупнейшим 
притоком Байкала).

Сергей ТЕН, депутат Госу-
дарственной Думы России:

«ПЛАНЫ МОНГОЛИИ 
ВЫЗЫВАЮТ 
СЕРЬЕЗНУЮ 

ОЗАБОЧЕННОСТЬ»
– Существенную озабочен-

ность вызывают планы Мон-
голии по строительству ГЭС в 
бассейне реки Селенги. По мне-
нию учёных СО РАН, более 65% 
прогнозируемых последствий 
строительства ГЭС могут быть 
отнесены к разряду негативных 
для экосистемы Байкала. По-
этому необходим постоянный 
мониторинг ситуации, участие 
в общественных слушаниях. 
Они не должны стать меро-
приятием «для галочки». Необ-
ходимо приложить максимум 
усилий, чтобы голос наших 
земляков был услышан и учтен. 

Владимир ФИАЛКОВ, ди-
ректор Байкальского музея 
ИНЦ СО РАН:

 «НУЖНЫ СЕРЬЕЗНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ»

– Однозначного ответа на во-
прос «Строительство ГЭС в 
бассейне Селенги – это хоро-
шо или плохо?» нет. Если мы 
вспомним, существует такое 
понятие, как геологическая 

история планеты. Нам извест-
ны пять эр, которые отделены 
друг от друга катастрофами.  
И после каждой из них жизнь 
не останавливалась, начинался 
новый период. Нам понятны 
аргументы Монголии, которая 
стремится обеспечить себя соб-
ственной электроэнергией и 
водой. Мы все люди, которые 
стремятся создать вокруг себя 
максимально комфортные ус-
ловия. Но при этом забывать 
об окружающей среде мы не 
можем. Нанося вред ей, нане-
сем вред себе в первую очередь. 
Байкал – наше сокровище, 80% 
флоры и фауны озера – энде-
мики. Что изменится с изме-
нением стока воды в Байкал, 
нам, биологам и экологам, дать 
однозначный прогноз трудно. 
Составить его можно только на 
основании наблюдений и ком-
плексных экспертиз. Для их 
проведения потребуется не год, 
а, возможно, десятилетия. Моя 
позиция на сегодняшний день 
такова: необходимы комплекс-
ные научные исследования 
последствий внутригодового 
перераспределения стока реки 
Селенги и влияние этого пере-
распределения на прибрежную 
зону Байкала.

Екатерина Удеревская,  член 
общественного совета Мин-
природы России, эксперт 
ОНФ:

«ЕСЛИ 
ОБЪЕДИНИМСЯ, 

СПАСЕМ БАЙКАЛ»
– Монголии нужна деше-

вая электроэнергия, для этого 
стране и нужны  собственные 
ГЭС. Наша же задача – суметь 
достичь с соседями компро-
мисса. Будем настаивать на ис-
пользовании Монголией аль-
тернативных вариантов. АЭС, 
ветряные и солнечные генера-
торы энергии для страны, где 
много солнца и постоянные 
ветра, думаю, все-таки выход. 
Кроме того, есть возможность 
построить АЭС или ЛЭП, по 
которой можно передавать в 
соседнюю страну до 1 ГВт мощ-
ности. Идею, напомню, не так 
давно озвучил глава холдинга 
«Россети» Олег Бударгин.  Не 
стоит забывать, что есть воз-
можность передавать в Монго-
лию излишки электроэнергии 
Иркутской области, Бурятии 
и Забайкалья. Думаю, компро-
мисса с соседями мы все-таки 
достигнем. Но это возможно 
только при полной координа-
ции сил и средств. Поэтому так 
важно, чтобы как можно боль-
ше иркутян приняли участие 
в слушаниях, высказали свою 
позицию. Если объединимся, 
спасем Байкал. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 мая

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, 04.30 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Власик. Тень Сталина» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05 Ночные новости
02.20, 04.05 «Добро пожаловать в 
Муспорт» (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 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести – Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 «Капитанша» (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым (12+)
02.45 «Шерлок Холмс» (12+)
04.40 «Гюльчатай» (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
22.30 «Личность не установлена» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)
01.15 «Шеф» (16+)
04.10 «Темная сторона» (16+)
05.00 «Час Волкова» (16+) 

ВТОРНИК 
16 мая

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 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Чемпионат мира по хоккею – 
2017. Россия -– США
00.45 «Власик. Тень Сталина» (16+)
02.50 Вечерний Ургант (16+)
03.20, 04.05 «Чужие» (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 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести – Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 «Капитанша» (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым (12+)
02.45 «Шерлок Холмс» (12+)
04.40 «Гюльчатай» (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
22.30 «Личность не установлена» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Шеф» (16+)
03.55 Квартирный вопрос
05.00 «Час Волкова» (16+) 

СРЕДА 
17 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 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 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Власик. Тень Сталина» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Чужой-3» (16+)
03.30, 04.05 «Последний 
американский герой» (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 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести – Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 «Капитанша» (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым (12+)
02.45 «Шерлок Холмс» (12+)
04.40 «Гюльчатай» (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
22.30 «Личность не установлена» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Шеф» (16+)
03.55 Дачный ответ
05.00 «Час Волкова» (16+) 

ЧЕТВЕРГ 
18 мая

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 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Власик. Тень Сталина» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Чужой-4. Воскрешение» (16+)
03.25, 04.05 «Сладкий яд» (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 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести – Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 «Капитанша» (12+)
00.15 Поединок (12+)
02.15 «Шерлок Холмс» (12+)
04.15 «Гюльчатай» (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
22.30 «Личность не установлена» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Шеф» (16+)
03.55 Судебный детектив (16+)
05.00 «Час Волкова» (16+) 

ПЯТНИЦА 
19 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.40 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
24.00 Вечерний Ургант (16+)
00.50 «Фарго» (18+)
01.55 «Место на земле» (16+)
03.50 «Гром и молния» (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 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести – Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.15 «Мой папа летчик» (12+)
02.10 «Шерлок Холмс» (12+)
04.15 «Гюльчатай» (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 02.25 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
19.30 Расследование (16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
22.30 «Личность не установлена» (16+)
00.35 «Шеф» (16+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.25 Поедем, поедим! 
05.00 «Час Волкова» (16+) 

СУББОТА 
20 мая

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Государственный преступник»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря
11.15 Дневник охранника вождя (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 «Свадьба в Малиновке»
16.55 Вокруг смеха
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Творческий вечер Константина 
Меладзе
21.00 Кто хочет стать миллионером? 
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
24.00 «Геракл» (16+)
01.50 «Большие надежды» (16+)
03.50 «Буч и Сандэнс. Ранние дни» 
(12+) 

РОССИЯ
06.15 «Особенности национальной 
маршрутки» (12+)
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести – Иркутск
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.20 «Одиночка» (12+)
17.20 Золото нации
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «Храни тебя любовь моя» (12+)
01.55 «Простить за все» (12+)
03.55 «Марш Турецкого – 2» (12+) 

НТВ
06.00 Их Нравы
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
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 мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Двойные стандарты. Тут вам не 
там! (16+)
15.05 Битва шефов (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Владимир 
Пресняков (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Международная пилорама (16+)
01.30 «Китайский сервиз» 
03.25 «Душа». Концерт памяти 
Батырхана Шукенова (12+)
05.05 «Час Волкова» (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 мая

ПЕРВЫЙ
06.00, 07.10 «Ищите женщину»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.10 М/с «Смешарики. ПИН-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
14.15 Теория заговора (16+)
15.20 «Страна советов. Забытые 
вожди» (16+)
17.30 Шансон года (16+)
19.20 Аффтар жжот (16+)
20.30 Лучше всех! 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 КВН. Высшая лига (16+)
01.45 «Канонерка» (16+)
05.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 «Особенности национальной 
маршрутки» (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 – 
Иркутск. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 Семейный альбом (12+)
15.20 «Чужое лицо» (12+)
17.15 «Сжигая мосты» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым (12+)
01.30 «Русская Антарктида. ХХI век» 
(12+)
03.20 «Испытательный срок»

НТВ
06.00, 02.45 «Русский дубль» (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+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 Нашпотребнадзор (16+)
15.10, 04.40 Поедем, поедим! 
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 «Пропавший без вести» (16+)
05.05 «Час Волкова» (16+) 

Порядок и размеры выплаты денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося 
у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывчатых материалов и взрывных устройств»:

Согласно Положения о порядке и размерах выплаты денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 19.10.2012г.№572-пп,  граждане 
Российской Федерации, достигшие 18 лет и имеющую регистрацию по месту жительства 
или пребывания на территории Иркутской области (далее – лица) имеют право на 
денежное вознаграждение за добровольно сданное незаконно хранящееся оружие и 
боеприпасы  в следующих размерах:
Наименование сдаваемых оружия и боеприпасов Размер 

вознаграждения 
за 1 ед., рублей

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, карабины, 
автоматы, пулеметы, гранатометы)

10000

Огнестрельное оружие с нарезным стволом 8000
Огнестрельное гладкоствольное оружие 5000
Обрез огнестрельного гладкоствольного оружия 5000
Обрез  огнестрельного оружия с нарезным стволом 5000
Самодельное огнестрельное оружие 5000
Газовое оружие самообороны 2500
Травматическое оружие 3000
Патрон к нарезному оружию (кроме калибра 5,6 мм) 20
Патрон калибра 5,6 мм, патрон к травматическому и гладкоствольно-
му оружию

10

Взрывное устройство (мины, бомбы, гранаты) 4000
Средства взрывания 1000
Взрывчатые вещества и материалы (100гр. в тротиловом эквиваленте) 1000

За технически неисправное, непригодное для использования по прямому назначению 
сдаваемые оружия и боеприпасы размер денежного вознаграждения составляет 50% от 
размера установленного Положением.

Для получения вознаграждения гражданин обязан предоставить в отделение полиции 
следующие документы:

– заявление на имя начальника отделения полиции о добровольной сдаче оружия или 
боеприпасов (образец  имеется в отделении полиции);

– заявление на  имя  заместителя  Губернатора Иркутской области о предоставлении 
денежного вознаграждения (образец  имеется в  отделении полиции); 

– копию документа, удостоверяющего личность, с пропиской;
-копию ИНН;
-копию страхового свидетельства обязательного страхования;
-банковские реквизиты (выписку  лицевого счета, заверенную отделением банком).
По всем вопросам обращаться:
–  в дежурную часть отделения полиции по тел. 52-170, 53-018, 02;
–  в отделение участковых уполномоченных полиции по телефону: 52-170;
–  к участковым уполномоченным полиции, обслуживающим административный участок.
Согласно примечания к ст. 222, ст. 223 Уголовного Кодекса РФ  лицо,  добровольно 

сдавшее незаконно хранящееся оружие и боеприпасы,  освобождается от уголовной 
ответственности. Не может признаваться добровольной сдачей незаконно хранящегося 
оружия и боеприпасов их изъятие при задержании лица, а также при производстве 
следственных действий по их обнаружению и изъятию.  
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Вот уже в двенадцатый раз прошёл 
районный слёт школьных лесничеств. 
Это стало доброй традицией. Слет 
проходит весной ежегодно с целью 
подведения итогов природоохранной 
деятельности школьных лесничеств.  
В течение учебного года учащиеся ак-
тивно участвовали во всероссийских 
экологических акциях, областных кон-
курсах и викторинах.

В этом году в слете приняло участие 4 ко-
манды:  «Эдельвейс» Куретской школы, «Ро-
синки» Бугульдейской школы, «ГеркуЛес» 
Еланцынской школы.  К нам присоедини-
лось школьное лесничество «Лесовичок» 
Чернорудской школы, образованное в сентя-
бре 2016 года. Команды «ГеркуЛес» и «Лесо-
вичок» занимаются в кружке первый год, это 
учащиеся 5-х и 6-х классов. Поэтому основ-
ная борьба развернулась между командами 
«Эдельвейс» и «Росинки».

Команды соревновались в восьми инте-
ресных и разнообразных состязаниях. В 
конкурсе «Приветствие команд» отличилась 
команда «Эдельвейс», покорив всех своим 
танцем. Команда «Росинка» победила в кон-
курсах «Определение пород по спилам» (оси-
на, сосна, кедр, пихта, береза, лиственница) и 
«Буссольная съёмка замкнутого полигона» 
(промер линий с помощью мерных лент, вы-
черчивание абриса участка в произвольном 
масштабе). В четвертом  и пятом конкурсах 
«Таксация растущего дерева» (измерение вы-
соты, диаметра, определение объема одного 
растущего дерева), «Блиц-опрос» (вопро-
сы по лесоведению, охране лесов от пожара, 
лесовосстановлению) победила команда Ку-
ретской школы «Эдельвейс».

Самым увлекательным соревнованием 
стала комплексная эстафета на время, со-
стоящая из нескольких этапов: соотнесение 
по картинкам растения и корневой систе-
мы, сборка рюкзака, наполнение ведра с по-
мощью ранцевого огнетушителя, пробежка 
по искусственному болоту с наполненным 
водой ведром, установка палатки. С незна-
чительным отрывом победили ребята из ко-
манды «Эдельвейс».

Лучший видеоролик эколого-краеведче-
ской тропы сняла команда «Лесовичок» 
Чернорудской школы. Самая молодая 
команда рассказала нам о водоемах Ша-
ра-Тоготского муниципального образова-
ния. Все видеоролики и презентация были 
интересными, познавательными. Жюри 
отметило высокое качество презентации 
команды «Эдельвейс». Это исследователь-
ский проект, экскурсия, рассказывающая о 
достопримечательностях и истории родно-
го края. Конкурс видеороликов проходил в 
рамках празднования 80-летия образова-
ния Ольхонского района в составе Иркут-
ской области.

Заключительное состязание – выступле-
ние агитбригад на противопожарную тему 
– было как никогда кстати, ведь сейчас на-
ступил пожароопасный сезон. Ребята пели 
песни, читали стихи, подготовили красоч-
ные плакаты.  Лучшим было выступле-

ние агибригады школьного лесничества 
«Эдельвейс».

В итоге победителями слета по праву стало 
школьное лесничество «Эдельвейс». Судьи 
были строги, но справедливы. Председатель 
жюри – Кралевецкая Зинаида Далаевна, зам. 
начальника территориального отдела мини-
стерства лесного комплекса, члены жюри – 
представители Ольхонского дома детского 
творчества Бахутова Инна Петровна и Яку-
наева Вера Николаевна. 

День прошел очень насыщенно и интересно. 
Ребятам очень понравилось. Закончился слет 
награждением подарками, призами и грамота-
ми. Счастливые, зарядившись положительной 
энергией праздника, общением друг с другом 
разъехались по домам, чтобы вернуться на сле-
дующий год и обязательно победить!

Хочется поблагодарить ребят, руководи-
телей школьных лесничеств (Жданова Оле-
ся Николаевна, Ооржак Ольга Федоровна, 
Мормоева Юлия Сергеевна, Алсыкова Оль-
га Олеговна) за их работу. Лесное хозяйство 
нуждается в таких как вы – молодых, актив-
ных и небезразличных к проблемам леса. На-
деемся на Вашу помощь в сохранении леса, 
особенно сейчас, когда могут возникать лес-
ные пожары, на помощь в работе с местными 
жителями по проведению бесед на противо-
пожарную тему, распространение  информа-
ции о правилах поведения в лесу. Надеемся, 
что  окунувшись в нашу сферу деятельности, 
многие из ребят в дальнейшем выберут себе 
профессию лесовод.

Управление образования и Ольхонский 
дом детского творчества благодарит терри-
ториальный отдел министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Ольхон-
скому лесничеству и ОГАУ «Ангарское ле-
сохозяйственное объединение» Ольхон-
ский филиал, лично Кралевецкую Зинаиду 
Далаевну и Абзаеву Марию Евгеньевну, за 
организацию и проведение слета школьных 
лесничеств на очень высоком уровне. Ребята 
хорошо отдохнули, показали свои знания, 
умения, навыки, необходимые при прове-
дении  практических мероприятий, эколо-
гических исследований в природной среде. 
Их интересует необычная, специфическая 
работа работников лесного хозяйства. По-
этому ежегодно в слете участвуют все коман-
ды. Ребята набираются опыта, общаются и 
просто весело проводят время. В перерыве 
организаторы слета накормили участников 
прекрасным обедом. Всем командам на сле-
те были вручены подарки, денежные призы 
и грамоты. Это очень полезные вещи, не-
обходимые школьному  лесничеству: тури-
стические коврики, сумка-холодильник с 
аккумулятором, стулья складные, набор для 
пикника, котелок, мячи. Летом представите-
ли команды «Эдельвейс» и «Росники» будут 
участвовать в областном слете школьных 
лесничеств.

Ещё запланирована в конце мая работа по 
посадке саженцев в «День посадки леса».

Мы очень рады сотрудничеству. Совмест-
ными усилиями сделаем наш уникальный 
родной край краше, чище!

Мария АБЗАЕВА

ЗДОРОВЬЕ

ВАКЦИНЫ ПРИНОСЯТ 
РЕЗУЛЬТАТ!

Наибольшая частота инфекционных за-
болеваний  наблюдается в детском возрасте. 
Ежегодно по инициативе Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения  проводятся 
Всемирная и Европейская недели иммуни-
зации (ЕНИ). В Национальный календарь 
РФ включены профилактические прививки 
против гепатита В, туберкулёза, коклюша, 
дифтерии, столбняка, полиомиелита, эпиде-
мического паротита («свинки»), кори, крас-
нухи, гриппа, пневмококковой  и гемофиль-
ной инфекции. Положение Конвенции о 
правах ребёнка является основой меропри-
ятий, проводимых в Ольхонском районе, в 
других регионах Иркутской области. 

Особое внимание обращено на специфи-
ческую защиту от клещевого вирусного 
энцефалита. В нашей области более 98 про-
центов детей иммунизируются  против ин-
фекционных болезней, что обуславливает 
стабильную эпидемиологическую обстанов-
ку по этим инфекциям. На снижение уровня 
заболеваемости внебольничными пневмо-
ниями в 2017 году, как ожидается, повлияет 
иммунизация около 4,5 тысяч детей старше 
двух лет из группы риска вакциной «Пнев-
мо 23». Это новая инфекция включена в На-
циональный календарь  профилактических 
прививок. 

Многие годы у нас нет случаев полиоми-
елита, хотя во многих странах этот вирус 
продолжает калечить детей. Вероятность 
завоза этой инфекции в Ольхонский район 
высока. Вирус полиомиелита воздействует 
на нервную систему и ведет к параличу и 
даже к смерти, если парализованными ока-
зываются мышцы груди. 

Похожая проблема характерна для кори, от 
которой до сих пор погибают маленькие дети 
в странах Азии и Африки.Почти ежегодна в 
наш край завозят коревую инфекцию  из Та-
иланда. В соседнюю Бурятию, в Улан-Удэ, в 
прошлом году была завезена корь девочкой 
из приграничной Монголии.  «Летучесть» 
кори очень высока. Дети до года, которым 
нельзя делать прививки от кори, в первые 
три месяца защищены иммунитетом матери. 
Проблема в том, что поколение, родившееся 
в конце 1980-х – начале 1990-х годов, часто 
отказывалось от прививок, поэтому имму-
нитет  к кори у матери может отсутствовать. 
Единственный способ защититься от кори 
– сделать прививку, после чего человек при-
обретает стойкий иммунитет к кори. Если 
ребёнок по каким-то причинам не привит от 
кори и он не болел этой болезнью, прививку 
можно сделать в более старшем возрасте. Но 
следует помнить, что чем старше заболев-
ший корью человек, тем тяжелее переносит 
он эту болезнь, тем выше риск осложнений. 
Коревая инфекция высококонтагиозна.

Учитывая специфику Ольхонского района, 
принимающего огромный поток туристов 
из разных стран, своевременная вакцина-
ция детей актуальна.

Современное поколение всё ответствен-
нее относится  к своему здоровью и предпо-
читает доверять специалистам. В 2015 году  
при поддержке Министерства здравоох-
ранения РФ создан и продолжает активно 
развиваться специальный сайт «Я привит. 
Специалисты о прививках» (www.yaprivit.
ru), где собрана достоверная информация об 
инфекционных заболеваниях и прививках 
от них. В прошлом году портал стал первым 
русскоязычным  сайтом, получившим одо-
брение Сети безопасности вакцин Всемир-
ной Организации здравоохранения. 

Н. ВОРОНИНА, районный педиатр

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Ольхонского 

района! 
Общественная консультация по пред-

варительному варианту Технического 
задания региональной экологической 
оценки и оценки воздействия на окру-
жающую среду  и социальных послед-
ствий проектов «Шуренская ГЭС» и 
«Регулирование стока реки Орхон и 
строительство комплекса водохрани-
лищ» по техническим причинам пере-
носится в МКДЦ «Ольхон» по адресу: 
Иркутская область, Ольхонский район, 
с. Еланцы, ул. Кирова, д. 33. Обществен-
ная консультация состоится 17 мая в 14 
часов 00 минут.

«БАЙКАЛЬСКИЕ ЗОРИ» – общественно-политическая 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Продается земельный участок, 12 со-
ток, с. Еланцы, ул. Западная. Цена 130 тыс.
руб. Тел. 89500764223

• Продается земельный участок в д. Пе-
трово, 1 га. Тел. 89642114043 – Григорий, 
89647436044 – Ольга.

• Продается земельный участок по 
ул.Пенкальского, 7 соток. Цена 110 тыс. 
руб. Тел. 89086558245.

• Продается Хлебозавод, 1-этажный, об-
щая площадь 539,6кв.м, адрес: Ирк.обл., 
р-он Ольхонский, с.Еланцы, ул.Ленина, 
д.13,15; цена – 1 346 400 руб. Тел: 
89086684570.

• Ярмарка-продажа верхней одежды 
«Весна – осень – зима». Производство 
– Пекин. Унты, дублёнки, шубы муто-
новые, афтарган, кожа, текстиль, сен-
типон, пуховики женские, мужские.
Скидки. Кредит по паспорту без перво-
начального взноса, безналичный расчет. 
17 мая, с 10 до 18 часов. ДК с. Еланцы. 

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые читатели! Продолжается подписка на 2-е полугодие 2017 г. 
Подписку можно оформить в отделениях связи, у почтальонов. 

Наш индекс 51469. Стоимость подписки 394,32 рубля.

* Отделка бань: 
липа, осина, кедр, канадский кедр
* Внутренняя и наружная отделка: 

евровагонка, блок-хаус, имитация бруса, 
сосна, лиственница

* Полки: 
абаши, липа, осина, ольха, канадский 

кедр, сибирский кедр, термо-липа
* Доска для пола: сосна, лиственница

* Аксессуары для бани и сауны, освещение
* Печи для бань и саун под заказ

* Бондарные изделия
*  Строительство домов, бань, саун

Тел. 8-902-170-07-30 – Галина, 
8-914-009-58-39 – Александр, 

8-902-170-53-25 – Андрей,  
8-950-080-6484 – Юля 

Тел./факс 8(3952)43-16-45, 
e-mail: bani.irk@mail.ru 

г. Иркутск, Рынок «Покровский», 
пав. 114, 113

Триколор ТВ в рассрочку
3500 первый взнос, затем 700 р*12 мес

МТС в рассрочку 3500+650*17 мес
НТВ плюс – 9000 р с установкой, 

абон. оплата 300 руб./год!
Обмен 3999р

Тел. 72-63-72, 79025660343.
Официальные партнеры.

Празднуем Год экологии


