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Информация о затоплении ряда 
регионов Иркутской области по-
трясла всю нашу страну. Затопле-
ниям подверглись Черемховский, 
Нижнеудинский, Тайшетский, 
Тулунский, Зиминский и ещё 
несколько районов области. 
С 27 июня режим ЧС из-за под-
топления населённых пунктов 
ввели во всём регионе.

Наш район незамедлительно 
пришел на помощь людям, ока-
завшимся в эпицентре трагедии. 
Любое стихийное бедствие ужа-
сает, и оставаться в стороне не-
допустимо.

В начале июля 44 ребенка раз-
ных возрастов из территорий, под-
вергшихся наводнению, прибыли 
в Ольхонский район для отдыха 
и оздоровления в детские лагеря. 
С 9 июля, как сообщалось в преды-
дущем номере нашей газеты, 37 де-
тей из Нижнеудинского и 7 детей 
из Тулунского районов провели 
отдых и оздоровление в детских 
палаточных лагерях на Байкале. 
Возраст детей от 7 до 17 лет.

Выезд детей из лагерей состоялся 
в понедельник 22 июля. Пока они 

находились на отдыхе, админи-
страция района объявила об ак-
ции «Школьный портфель», чтобы 
эти ребята уехали домой с новыми 
школьными принадлежностями, 
ведь до начала учебного года оста-
лось чуть больше месяца. В ком-
плект "Школьного портфеля" вош-
ли 16-гиговый флеш-накопитель, 
20 тетрадей, мешок для сменной 
обуви, ручки, карандаши, облож-
ки.

Вручение канцтоваров прошло 
в тот же день у здания районной 
администрации. Мэр района Ан-
дрей Тыхеев и заместитель мэра по 
социальным вопросам Р. И. Белее-
ва встретили детей словами под-
держки и добрыми пожеланиями. 

Все дети получили наборы учени-
ческих принадлежностей. Ребя-
тишки были приятно удивлены 
такому подарку в день выезда на 
родину.

Акция «Школьный портфель» 
состоялась благодаря отзывчиво-
сти людей нашего края. Огром-
ная благодарность выражается 
коллективам детских садов «Ро-
машка», «Василёк», «Радуга», 
«Сказка», «Гномик» и педагоги-
ческому коллективу «Хужирской 
средней школы» за оказанную 
помощь в приобретении школь-
ных принадлежностей для детей 
из пострадавших от наводнений 
территории.

Хотелось бы напомнить, что 37 

детей из Нижнеудинска отдохнули 
в палаточном лагере «Статус» в м. 
Хужир-Нугэ. Палаточный лагерь 
«Статус» — это пропаганда здоро-
вого образа жизни. Все дети прош-
ли социально-психологическую 
реабилитацию после учебного 
года, но и также после пережитого 
стресса. Обучались трудовым на-
выкам, военно-спортивным видам 
деятельности, ходили в походы 
и интересные экскурсии.

А 7 детей из Тулуна отдыхали 
в лагере «Койот», который рас-
положен на о. Ольхон. Лагерь 
направлен на патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления, это своего рода школа 
выживания военно-спортивной 
направленности. Приятно было 
видеть детские глаза, искрящиеся 
радостью, ребята с воодушевлени-
ем рассказывали о том, как они 
провели дни в детских лагерях. 
В лагере детей научили пользо-
ваться винтовками, пистолетами, 
арбалетами и многим другим. Так-
же обучились приемам маскиров-
ки на местности, работой с раци-
ями. Купались, загорали, играли 
в «войнушки». Конечно же, озна-

комились с историей, культурой 
и традициями местного населения. 
И по дружному возгласу детей по-
нятно, что всем без исключения 
хотелось бы вернуться сюда еще.

Мы побеседовали с сопровожда-
ющей детей Надеждой Владими-
ровной Корсаковой. Она нам ко-
ротко рассказала о том, как ребята 
провели отдых:

— Впечатления получили очень 
яркие, до слёз тронуты той забо-
той и душевным теплом, которы-
ми нас окружили. Детские лагеря, 
в которых мы находились, про-
сто замечательные. Разнообразное 
меню, конкурсы, экскурсии, по-
ходы. Дети активно участвовали 
во всех мероприятиях. Отряд, 
который сейчас направляется 
в Нижнеудинск, стал лучшим по 
соревнованиям в лагере «Статус». 
Я уверена, что дети будут помнить 
этот отдых на Байкале всю жизнь. 
Для нас было большой неожи-
данностью всё то, что произошло 
у нас, к этому мы были не готовы. 
Спасибо организаторам за приём, 
всё пришлось по душе!

Екатерина БУРУХАНОВА

НАМ ПИШУТ

Знак благодарной памяти
От редакции: Вес-

ной, 8 мая, на о. Ольхон возле 
здания Хужирского краеведче-
ского музея им. Н.М. Ревякина 
была торжественно установле-
на памятная композиция «Ли-
зонька-рыбачка», посвященная 
женщинам-труженицам тыла 
Великой Отечественной во-
йны — рыбачкам Ольхона. На 
это событие откликнулся на-
родный поэт Бурятии Андрей 
Румянцев, написав письмо Ра-
исе Викторовне Сахаровской, 
главному библиографу отдела 
гуманитарной литературы Ир-
кутской областной юношеской 
библиотеки им. И. П. Уткина. 
Вот, что он пишет.

«Рад, что ольхонцы решили 
установить на берегу Байкала 
такой замечательный бюст — 
«Лизонька-рыбачка». Это знак 
благодарной памяти нашим зем-
лячкам военных лет.

В моей родной деревне Шера-
шово на восточном берегу был 

рыболовецкий колхоз «Байкал». 
В первые же месяцы войны из 
стариков, женщин и подростков 
создали новые неводные и сете-
вые бригады: армии требовалось 
продовольствие. Ловлей рыбы 
закидным неводом занимались 
совсем мальцы. Мая старшая се-
стра Зина окончила начальную 
школу и в двенадцать лет стала 

рыбачкой. Её тяжёлая и опасная 
работа (уже в сетевой бригаде) 
закончилась только в шестиде-
сятых годах, когда был запрещён 
лов омуля в Байкале.

Жесточайшим испытанием для 
девчат и молодых женщин стал 
зимний подлёдный лов рыбы. 
В мороз, на обжигающем ветру 
нужно было продолбить десятки 

больших лунок, засунуть с по-
мощью норил (длинных шестов) 
от лунки к лунке под лёд невод, 
свести два его конца воедино 
в большой проруби, которую 
по-евангельски называли иор-
данью, и вытянуть снасть на 
поверхность льда. Не каждый 
мужик после войны выдерживал 
такой ад.

Раиса Викторовна, у меня с дав-
них времён остались два скром-
ных стихотворения, передайте 
их, если возможно, ольхонцам».

СЕСТРА
Опять темны и плес, и небо,
А пацаны в воде с утра.
И вместе с ними тянет невод
Моя озябшая сестра.
Она привыкла к этой стуже,
К ожогам ветра и грозы.
Лишь веки глаз сведет поуже
От ярых брызг или слезы.
Еще не раз поближе к ночи,
Когда свалиться с ног пора,
Впотьмах подол слезами смочит
Моя уставшая сестра.

Но день придет, лучом играя,
Она возьмётся за дела
Так, будто ей земля родная
Своею силой помогла!

ДАВНЕЕ
Зимний Байкал бедовый…
Ветер наотмашь бьет…
Мама пешней пудовой
Долбит метровый лед.
Бабы пихают в прорубь
Мерзлые невода.
Наперво и вдругорядь –
Только кипит вода!
Это второго фронта
Самый передний край.
Всуе его не тронь
Ты,
Комнатный краснобай!
Чтобы такие муки,
Господи, я забыл?..
Мама.
Ее подруги.
Непобеждённый тыл

Андрей РУМЯНЦЕВ,
Заслуженный работник 

культуры
Российской Федерации
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АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В Государственной Думе состоялось заседание 
межфракционной рабочей группы «Байкал»

«Анга» на празднике лета в Якутии

10 июля 2019 г. в Государствен-
ной Думе состоялось заседание 
межфракционной рабочей 
группы «Байкал», возглавля-
емой депутатом от Иркутской 
области Сергеем Теном.

В мероприятии приняли уча-
стие депутаты Государственной 
Думы и члены Совета Федерации 
Байкальского региона, предста-
вители Генеральной прокурату-
ры, Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации, региональных ор-
ганов исполнительной власти, 
а также научного сообщества 
и иных организаций.

В рамках подготовки ко вто-
рому чтению депутаты рассмо-
трели проект федерального за-
кона № 687768–7 по уточнению 
объектов государственной эко-
логической экспертизы на Бай-
кальской природной территории. 
На заседании были обсуждены 5 
групп объектов, которые будут 
освобождены от экологической 
экспертизы и войдут в перечень 
постановления Правительства 
РФ: учебно-воспитательные; 
здравоохранения и социального 
обслуживания; культуры, досуга 
и религии; объекты временного 
пребывания и объекты по об-
служиванию общества и госу-
дарства.

Несмотря на то, что освобож-
дение данных объектов от эко-
логической экспертизы пред-
полагается только в буферной 
экологической зоне и зоне ат-
мосферного влияния Байкаль-

ской природной территории за 
пределами находящихся на них 
ООПТ, состоялся жесткий, но 
конструктивный диалог с пред-
ставителями Минприроды Рос-
сии.

— Важно также и то, чтобы 
при определении предмета эко-
логической экспертизы произо-
шло четкое отделение объектов 
социального назначения от не-
обходимых для их обслужива-
ния объектов инфраструктуры, 
которые могут относиться к раз-
личным категориям объектов, 
оказывающих негативное воз-
действие на окружающую сре-
ду, — отметил Сергей Тен.

В ходе заседания принято ре-
шение направить представителя 
МРГ «Байкал» в состав разработ-
чиков данного подзаконного акта 
в Минприроды России для ком-
плексной содержательной про-

работки данного вопроса.
Также участники обсудили спо-

собы решения проблемных во-
просов нахождения населенных 
пунктов в границах особо охра-
няемых природных территорий.

Сергей Тен подчеркнул, что 
в целом данная проблема но-
сит общероссийский характер. 
Вместе с тем на Байкальской 
природной территории имеют-
ся свои особенности. Депутаты 
межфракционной рабочей груп-
пы «Байкал» выступили против 
включения населенных пунктов 
в состав ООПТ, при их расшире-
нии на новых земельных участ-
ках. Касается это, в том числе, 
вопроса расширения территории 
Прибайкальского национального 
парка. Соответствующие обра-
щения будут направлены в Мин-
природы России и Генеральную 
прокуратуру. Парламентарии 

будут рассматривать также во-
прос совершенствования зако-
нодательства, направленного на 
улучшение условий проживания 
населения в рамках уже утверж-
денных границ ООПТ.

— Мы обратили внимание на 
перечень поручений Президента 
России В. В. Путина по реализа-
ции Послания Президента Феде-
ральному Собранию в 2019 году. 
Межфракционная рабочая груп-
па «Байкал» берет на контроль 
работу Минприроды России 
и Росреестра по внесению све-
дений о местоположении границ 
ООПТ федерального значения, 
расположенных в Байкальском 
регионе, в Единый государствен-
ный реестр недвижимости, — от-
метил Сергей Тен.

Кроме того, парламентарии 
и эксперты рассмотрели ре-
зультаты научной работы по 
обоснованию изменений при-
каза Минприроды России от 
05.03.2010 № 63. Данный вопрос 
был проработан по итогам вы-
ездных мероприятий МРГ «Бай-
кал» и Комитета по экологии 
и охране окружающей среды 
весной 2019 года. В ходе заседа-
ния участники положительно 
оценили выводы и рекомендации 
специально созданной рабочей 
группы Сибирского отделения 
РАН с участием представите-
лей органов власти Иркутской 
области и Республики Бурятия. 
В частности, депутаты рассмо-
трели положения о строгих усо-
вершенствованных нормативах 
для сточных вод в центральной 

экологической и буферной эко-
логической зонах Байкальской 
природной территории. Поло-
жения о третичной доочистке 
сточных вод в центральной эко-
логической зоне, перспективы 
запрета на прямой сброс сточ-
ных вод непосредственно в озе-
ро Байкал и условия поэтапного 
перехода всех предприятий на 
территории водосборного бас-
сейна Байкала на наилучшие 
доступные технологии. На за-
седании также были обсуждены 
организационные и экономиче-
ские параметры реализации про-
граммы по совершенствованию 
работы очистных сооружений 
в трех зонах Байкальской при-
родной территории.

Сергей Тен подчеркивает, что 
в данной работе важен предмет-
ный подход. — По результатам 
комплексного анализа мы ви-
дим, что всего лишь три насе-
ленных пункта в центральной 
зоне Байкала приносят 54% всех 
загрязнений, а 12 населенных 
пунктов — 80%. Соответственно 
наиболее болевые точки видны, 
необходимо начинать приори-
тетную работу именно на них. 
Результаты данной работы также 
лягут в основу проекта измене-
ний приказа Минприроды Рос-
сии от 05.03.2010 № 63 о предель-
но — допустимых воздействиях 
на уникальную экологическую 
систему озера Байкал.

По информации официаль-
ного сайта Сергея Тена

Народный коллектив «Анга» 
представил бурятскую культуру 
в Якутии. Недалеко от столицы 
республики Якутска в местно-
сти «Yс Хатын» 29–30 июня про-
ходил национальный праздник 
лета «Ысыах».

«Ысыах» представляет собой 
весенне-летний праздник в честь 
Бога Айыы и возрождения при-
роды, сопровождаемый обрядом 
молений, обильным угощением 
и кумысопитием, танцами, на-
родными играми, конными скач-
ками, соревнованиями сильных 
и ловких.

— Этот праздник проводится 
в Якутске на городском уровне, 
но его масштабы поражают. Ор-
ганизация мероприятия, твор-
ческие и спортивные конкурсы, 
национальные обряды — все это 
на высшем уровне. На праздник 
съехалось очень много народу 
со всей Якутии. Мы до сих пор 
находимся под сильным впечат-
лением, — рассказывает о по-
ездке руководитель народного 

коллектива «Анга» Антонида 
Орбодоева.

Ольхонский коллектив был 
единственным представителем 
Иркутской области на якутском 
празднике. Выехали ангинцы 
в Якутию по приглашению на-

шей землячки Риммы Алексе-
евны Заяновой, её, в свою оче-
редь, пригласила администрация 
г. Якутска. Римма Алексеевна 
42 года прожила в этом городе, 
работала в сфере ЖКХ.

Решение «ехать» народный 

коллектив принял сразу же. Был 
куплен субсидированный би-
лет и 24 июня девять участниц 
«Анги» отправились в Якутию. 
Там их гостеприимно встре-
тили, был приставлен куратор. 
Выступали на специальной 
международной площадке на-
ряду с коллективами из Литвы, 
Моноголии, Китая. Коллектив 
исполнил песни на бурятском 
языке и продемонстрировал раз-
новидность ольхонского ёхора.

За два дня участницы ансам-
бля посетили многие площадки 
праздника — завораживающие 
открытие и закрытие меропри-
ятия, обряд встречи солнца, 
конкурсы и соревнования. По 
информации администрации 
города Якутска, на празднике 
было более 205 тысяч зрителей. 
В те дни в Якутии как раз стояли 
белые ночи, поэтому была воз-
можность увидеть весь масштаб 
празднования «Ысыах».

Ольхонское землячество в Яку-
тии организовало для коллекти-
ва экскурсию по городу и окрест-

ностям. Как говорит Антонида 
Орбодоева, больше всего им за-
помнились такие достоприме-
чательности как Музей вечной 
мерзлоты, Комдрагметалл, по-
пулярное место туристов ледник 
Булуус. С широким гостеприим-
ством наших земляков встретила 
бурятская диаспора «Байкал», 
председатель которой Арсалан 
Номтоев.

Народный коллектив «Анга» 
выражает благодарность за те-
плый прием на якутской земле 
Анатолию Михайлову, Виталине 
Манжуевой, Людмиле Баршу-
евой, Валентине Шустовской, 
Людмиле Бадлуевой, Луизе Ани-
симовой, семьям Евгения и Гэ-
рэлмы Харгаевых, Владимира 
и Софьи Шарыгиных, а также 
коллективу Комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством администрации г. Якутска. 
Особая благодарность Римме За-
яновой за приглашение на якут-
ский национальный праздник.

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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ВОПРОС-ОТВЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

И где УЗИ?

Дети и вода

Об очередном приезде брига-
ды специалистов ОГБУЗ «Ир-
кутская городская клиниче-
ская больница №1» село было 
задолго проинформировано. 
По списку намечалось 8 вра-
чей-специалистов, начиная от 
хирурга до оптометриста. 

Строго по времени начали про-
водить исследования — ЭКГ, спи-
рография, пульсооксиметрия, 
динамометрия и т. д.

Какого же было разочарова-
ние, когда среди специалистов 
не было самого нужного, вос-
требованного врача УЗИ. Дело 
в том, что в районе также трудно 
своевременно пройти исследова-

ние брюшной полости, т. к. очень 
большой поток населения (за-
пись на месяц вперед).

Может, и не было бы негодова-
ния, но в прошлом году желаю-
щие также не прошли нужного 
УЗИ.

Программа предварительно-
го осмотра великолепна, мы 
не спорим. Хотелось бы, чтобы 
квалифицированные специали-
сты выезжали в наше поселение 
в полном составе.

Ирина БАРГАЕВА,
с. Онгурен

От редакции: После 
того, как письмо поступило 
в редакцию нашей газеты, мы 
обратились за комментари-
ем и разъяснением ситуации 
к главному врачу ОГБУЗ «Оль-
хонская районная больница» 
Ольге Геннадьевне Болдаковой.

— В период с 16 по 20 июля 
2019 г. по графику в прибреж-
ных населенных пунктах Оль-
хонского района — п. Сахюрта, 
п. Хужир, п. Онгурен, с. Шара-
Тогот, п. Бугульдейка - вели при-
ем врачи-специалисты ОГБУЗ 
«Иркутская городская клини-
ческая больница № 1» в составе 
врача-хирурга, врача-терапевта, 

врача-невролога, врача-педиатра, 
врача-гинеколога, врача-отола-
ринголога, врача-лаборанта.

Хотелось бы отметить, что все 
врачи, участвующие в осмотре 
населения, — ведущие высоко-
квалифицированные специали-
сты ОГБУЗ «ИГКБ № 1». Врач-
отоларинголог был приглашен 
из Санкт-Петербурга.

Действительно, в населенных 
пунктах п. Онгурен, с. Шара-
Тогот, п. Бугульдейка УЗИ-ис-
следование не проводилось 
по объективным техническим 
причинам — в связи с выходом 
из строя аппарата УЗИ, исполь-
зуемого в предыдущих выездах 
до 2018 г.

Сообщаем, что при планирова-
нии работы выездной бригады 
на 2020 г., комплектование со-
става врачей узких специалистов 
и инструментальных методов ис-
следования будет проводиться 
согласно рекомендациям вра-
чей выездной бригады ОГБУЗ 
«ИГКБ № 1», врачей-специали-
стов ОГБУЗ "Ольхонская РБ", 
с учетом пожеланий глав посе-
лений Ольхонского района, на-
селения и возможностей ОГБУЗ 
"Иркутская городская клини-
ческая больница № 1", а также 
технического обеспечения и со-
стояния помещений для приема 
пациентов в поселениях», — по-
яснила Ольга Геннадьевна.

Республика Бурятия, район 
села Ранжурово, река Селен-
га, во время купания на глазах 
у других детей десятилетний 
мальчик внезапно уходит с го-
ловой под воду и не возвраща-
ется. Позже спасатели подня-
ли с глубины пяти метров тело 
ребёнка.

Каждое лето тема «дети и вода» 
остро встаёт с новой силой. 
В зону ответственности БПСО 
входит огромное количество 
водоёмов, включая глубочай-
шее озеро в мире и его много-
численные притоки. За годы 
существования Байкальского 
поисково-спасательного отря-
да МЧС России спасатели со-
вершили 31 выезд, связанный 
с гибелью детей на воде в летний 
период. К сожалению, чаще всего 
это водолазные работы по поиску 
и подъему тел утонувших детей. 
Из 30 погибших на воде в летнее 
время детей, трое утонули в бас-
сейнах турбаз.

В Республике Бурятия с начала 
летнего сезона зарегистрировано 
уже четыре трагических проис-
шествия, связанных с пребыва-
нием детей у воды. Два ребенка 
погибли, еще двое подростков 
числятся без вести пропавшими 
(предположительно утонувшие).

Ситуации бывают разные. В па-
мять спасателей на всю жизнь 
врезаются яркие картины про-
исшествий. Семья выезжает на 
отдых, пикник на поляне у реки. 
Дети тут же, недалеко, кидают 
камни и пускают кораблики. 
С ноги у девятилетнего мальчика 
соскальзывает пластиковый та-
пок, пытаясь поймать его, ребе-
нок заходит по колено, по пояс, 
и вот уже течение подхватывает 
его и стремительно уносит ма-
лыша на глазах у растерянных 
родителей. Спустя долгие дни 
поисков, в которых задейство-
ваны десятки родственников, 
добровольцев и спасателей, река 
наконец отдаёт тело ребёнка.

Детей уносит в море на резино-

вых лодках и надувных матрасах, 
малыши падают в бочки на при-
усадебных участках, подростки 
зачастую переоценивают свои 

возможности, соревнуясь в лов-
кости на карьерах и озёрах, ухо-
дят на пляж и не возвращаются.

Часто дети тонут посреди кипя-

щей массы купающихся на гла-
зах у ничего не подозревающих 
людей. Размахивание руками, 
брызги и крики, к которым нас 
готовит телевидение, встреча-
ются в реальной жизни крайне 
редко. Ребёнок не может кричать, 
он успевает только выдохнуть 
и снова вдохнуть, руки инстин-
ктивно вытягиваются в стороны 
в попытке оттолкнуться от воды. 
Тело тонущего человека остается 
в вертикальном положении, если 
не вытащить его из воды, он мо-
жет продержаться у поверхности 
от 20 до 60 секунд перед тем, как 
полностью уйти под воду.

Иногда самым главным при-
знаком того, что человек тонет, 

является то, что он не похож на 
утопающего. Может показаться, 
что он просто пытается удер-
жаться на воде и смотрит на вас. 
Задайте простой вопрос: «У тебя 
все в порядке?». Если человек вам 
хоть что-то ответил, тогда, воз-
можно, ему ничего не угрожает. 
Если в ответ на свой вопрос вы 
увидите пустой взгляд, у вас есть 
всего полминуты, чтобы выта-
щить жертву из воды. И, роди-
тели, запомните: дети, играющие 
в воде, шумят. Если они пере-
стали шуметь, вытащите их из 
воды и узнайте, что случилось.

Как простить себя за недосмотр 
и научиться жить дальше, — зна-
ют лишь те, чьих детей забрала 
вода. Предостережение спаса-
телей предельно простое  — не 
допускайте пребывание детей 
у воды без присмотра взрослых. 
Не спускайте глаз с малышей, 
ведь для них опасность пред-
ставляет любой, даже самый 
небольшой резервуар с водой. 
Проводите беседы со старши-
ми детьми, учите их уверенно 
держаться на воде и оказывать 
первую помощь тонущим това-
рищам. Организуйте купание 
в специально отведённых для 
этого местах. Оставляйте на бе-
регу как минимум одного наблю-
дателя. Исключите употребление 
алкоголя, находясь на отдыхе 
вблизи водоёмов!

Пусть общие усилия по орга-
низации безопасного летнего 
отдыха сделают наших детей 
еще более сильными, здоровы-
ми и счастливыми.

Алёна МАРЬЯСОВА,
информационно-аналитиче-
ское отделение Байкальского 

поисково-спасательного 
отряда МЧС России

На занятиях с детьми
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Памяти Николая Михайловича Ревякина

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.М. РЕВЯКИНА

Известный учитель и краевед
27 июля 1899 г. в деревне Ку-

кут, недалеко от Усть-Орды, 
в многодетной крестьянской 
семье родился мальчик, кото-
рого назвали Колей. Это и был 
будущий известный учитель 
и Ольхонский краевед Николай 
Михайлович Ревякин.

Раннее его детство прошло 
в родной деревне в играх, забавах 
и работе. В летнее время с утра 
до позднего вечера купались де-
ревенские ребятишки в теплой 
речке, едой в течение дня служи-
ли пойманные маленькие рыбки 
да съедобные травы. Зимой — 
катание с горок на самодельных 
ледяных лотках. Весной время 
проводили в играх — лапта, 
городки, «бабки» (на бараньих 
косточках). Это было самое на-
стоящее веселое, беззаботное, 
босоногое детство.

Обычно с 6–8 лет крестьянские 
дети помогали родителям по хо-
зяйству, даже немного зарабаты-
вали денег, нанимаясь к соседям 
«боронягами» за 8 копеек в день. 
Питание было скудным — карто-
фель, капуста, хлеб. Сладостей 
не видели вообще, только по 
случаю перепадало им полако-
миться остатком кусочка сахара, 
который оставляла после себя на 
донышке перевернутой чашки 
гостья матери по окончании их 
чаепития. Это была радость — 
так радость!

В то время крестьяне не силь-
но заботились об образовании 
своих детей: «Подрос, помогает 
в работе — и ладно!»

Но отец Николая был в этом 
вопросе более передовым, он 
рассудил так: «Кольку надо 
учить, хоть приказчиком будет». 
Мальчика определили на учебу 
в церковно-приходскую школу, 
где проучился он три года при 
образцовой дисциплине на уро-
ках, поддерживаемой линейкой 
в руках учительницы Клавдии 
Гавриловны, а у Анны Степанов-
ны ивовыми прутьями.

К учащимся на уроках были 
жесткие требования — будешь 
100 раз выводить каллиграфи-
чески неправильно написанное 
слово на уроке правописания, за 
партой сидеть должен прямо, не 
горбясь, так, чтобы локоть руки 
от парты доходил до подбородка, 
этим формировалась правиль-
ная осанка и не развивалась 
близорукость. Много времени 
отводилось зубрежке учебного 
материала, а также молебствиям 
в церкви по воскресеньям. Поп 
Иосиф два раза в неделю про-
водил в школе уроки Божьего 
Слова. Кроме этого, всех девочек 
обучали вязанию, мальчиков вы-
пиливанию по дереву лобзиком.

В 1913 год, в год окончания 
церковно-приходской школы, 
ребятам выдавали очень краси-
вые свидетельства, посвященные 
памятной дате в честь 300-летия 
царствования династии Рома-

новых. Но жаль, что Николай 
Михайлович его не сохранил.

1914 год — учеба в деревне Ха-
рат, идет война, очень тяжело 
и трудно, в хозяйстве нет мыла, 
спичек, керосина, приработок 
составляет 1,5 копейки за одну 
изготовленную метлу.

1915–1916 годы. Николай Ми-
хайлович учится в Курумчин-
ском двухклассном училище, 
где у заведующей Монастыре-
вой поддерживается идеальная 
чистота, для учебы имеется все 
необходимое — прекрасная ме-
бель, наглядные пособия, учеб-
ные принадлежности (тетради, 
учебники, ручки, цветные каран-
даши, готовальни и др.). Попечи-
телем этого училища является 
богатый бурят Ханхасаев, кото-
рый по вопросам просвещения 
был на приеме у царя Николая II 
в Санкт-Петербурге.

Один из мальчиков был женат, 
его дразнили: «Женатик, жена-
тик», хотя он был совсем юн, но 
его бурятской семье требовалась 
взрослая невестка в качестве ра-
ботницы. Ученики жили в самом 
училище, а еда у каждого была 
своя, из дома.

Выпускные экзамены при-
нимались очень строго, кроме 
своей комиссии из Иркутска 
приехал инспектор народного 
образования в надлежащей по 
чину форме, с блестящими пуго-
вицами и кокардой на фуражке. 
Экзаменуемый вытягивал би-
лет и тут же отвечал без всякой 
подготовки. Результатом отлич-
ного обучения явилось то, что 
из 10 выпускников только один 
мальчик не получил похвального 
листа. Такой похвальный лист, 
выданный в 1916 году Николаю 
Ревякину, выставлен у нас в му-
зее.

Летом 1916 года Николай рабо-
тает дома по хозяйству, осенью 
пытается поступить на учебу 
в учительскую семинарию, но по 
каким-то причинам его не зачис-
ляют, а в народе сказали: «Где же 
крестьянского парня примут!».

В 1917 году в Иркутске во вре-
мена «керенщины» открывают-
ся частные гимназии, доступ 
в них свободен, и Николай Ми-
хайлович один год проучился 
в одной из них. Началось не-
спокойное время: белые-крас-
ные, красные-белые, на улицах 
Иркутска стрельба, бои. Затем 
эти гимназии ликвидируются, 
школы в период разрухи еще не 
организованы, на этом обучение 
закончилось, он вернулся домой 
в деревню помогать отцу в ве-
дении хозяйства.

В мае 1919 г. началась мобили-
зация в колчаковскую армию, за-
брали и Николая Михайловича. 
Новобранцы жили в здании ки-
нотеатра «Гигант», их водили на 
учения, затем увезли в г. Канск, 
потом опять в Иркутск, где про-
должилось обучение военных 
дисциплин. В июле 1919 г. узнав, 
что завтра их отправят сражать-
ся с красными, Николай сбежал 
из этой армии, тайком добрался 
до дома и прятался до осени на 
покосе. Карательные отряды ры-
скали по деревням и вылавлива-
ли беглецов, жестко наказывая 
родителей, укрывавших сыновей.

Поздней осенью Николай вер-
нулся с покоса домой, его тут же 
забрали в Красную Армию, где 
он прослужил писарем, вернув-
шись домой только в 1923 году.

Опять началась работа по 
сельскому хозяйству — починка 
инвентаря (сохи, бороны), ши-
тье сбруй, распилка тёса, плах 
и проч. Активно действовали 

белобанды.
С 1924 г. стало спокойнее, в де-

ревне активисты во главе с Нико-
лаем Михайловичем организуют 
сельхозкружок, изобретают но-
вовведения, облегчающие труд 
крестьянина. Даже пробуют 
с Филиппом Баяновым в ин-
кубаторе с обогревом от керо-
синовых ламп вывести цыплят. 
И ведь, получилось — из 50 яиц 
вылупилось 30 цыплят.

Организуются ликбезы — идет 
активный процесс ликвидации 
грамотности среди населения.

В 1924 году Николая Михай-
ловича назначают учителем 
Оёкской школы, а с 1928 г. по 
1936 г. он работает заведующим 
и учителем Куртунской началь-
ной школы, где принимает самое 
активное участие в обществен-
ной жизни деревни в качестве 
агитатора-пропагандиста, лик-
видатора неграмотности, секре-
таря на всех собраниях, государ-
ственных мероприятиях, ведет 
антирелигиозную пропаганду, 
организует художественную 
самодеятельность на селе, под-
писку на газеты. Руководит при-
школьным участком, выращивая 
с учениками овощи на и питание 
в течение всего учебного года. 
В школьной мастерской обуча-
ет детей резьбе по дереву. На 
школьных родительских собра-
ниях даются знания и взрослым.

В эти сложные годы укрепле-
ния советской власти Н. М. Ревя-
кин не стоит в стороне от таких 
важных дел, как создание дру-
жины самообороны (в то время 
Куртун являлся «гнездом» бело-
бандитов), создание комитетов 
бедноты (комбедов), организа-
ции колхоза «Красный пахарь».

В это же время он приобретает 
первые в такой глуши радиопри-
емник, велосипед и фотоаппарат 
«Фотокор», самостоятельно из-
учает способы пользования ими, 
и этой техникой, удивляет одно-
сельчан. Радио прослушивают 
вместе с учащимися, взрослыми 
людьми, бабки же, проходя мимо 
дома учителя, крестятся — заве-
лась, мол, нечистая сила.

В 1936 году Николая Михай-
ловича назначают инспектором 
школ, он переезжает на рабо-
ту в Еланцы, семья остается 
в Куртуне. Эта работа связана 
с разъездами и контролем за ка-
чеством преподавания в школах 
Ольхонского района. На эти годы 
попадает проводимая в стране 
аттестация учителей, всесоюзная 
перепись населения, во всех этих 
проводимых мероприятиях был 
задействован и Николай Михай-
лович.

С 1937 по 1939 гг. он работает 
заведующим и учителем Таш-
кайской начальной школы. Здесь 
в 1937 году учился в первом клас-
се будущий Герой Советского 
Союза, летчик-испытатель Тю-
рюмин Александр Михайлович. 
Через 50 лет (в 1987 г.) Тюрю-

мин А. М. был на Ольхоне, у нас 
в музее, он и рассказал нам, что 
в 1937 г. учился в Ташкае и за 
хорошую учебу в подарок полу-
чил ранец, а кто был учителем, 
он не помнит. Но мы-то знаем, 
что в те годы в Ташкае был всего 
один учитель — Николай Ми-
хайлович, который и дал первые 
знания Герою.

Летом 1939 г. Николая Михай-
ловича назначают директором 
Чернорудской школы, он и успел-
то там сделать летний ремонт, 
подготовить школу к началу 
учебного года, т. к. с 1 сентября 
1939 г. его переводят в школу 
д.Куреть завучем и учителем 
начальных классов. Учащиеся 
в классе оказались смышлёными, 
активными, из года в год «держа-
ли» у себя переходящее знамя. 
Росли, развивались, переходили 
из класса в класс, с ними вместе 
«переходил» и Николай Михай-
лович и переходящее знамя.

21 февраля 1942 года прихо-
дит повестка в военкомат, Ни-
колая Михайловича забирают 
в армию, отправляют в Мальту, 
где он проходит курс обучения, 
вот и подошло время отправки 
на передовую. Но тут поступа-
ет приказ: кто старше 40 лет, те 
направляются в военно-хозяй-
ственные команды и остаются 
в тылу. Так Николай Михай-
лович и выполняет различную 
работу в эвакогоспитале г. Ир-
кутска. Ему вменялось в обязан-
ность обеспечивать продуктами 
питания раненых солдат, для 
этого необходимо было ездить 
за картофелем, ловить рыбу, хо-
дить на охоту.

В декабре 1943 г. его демобили-
зуют, он возвращается в Куреть, 
где ждет его голодающая семья, 
и продолжает работать учителем 
и завучем. Голод был в это время 
страшный, семья буквально вы-
мирала.  Николая Михайловича 
по рекомендации райкома пар-
тии направляют в Хужир на о. 
Ольхон директором семилетней 
школы и учителем географии. 
Бывший в то время заведующий 
Ольхонским районом Даханов 
Дмитрий Дашинович дал такой 
совет Ревякину: «Поезжай, там 
и работы много, и семья не будет 
голодать, при рыбзаводе норма 
хлеба на человека выше и рыба 
есть».

Так и начал свою деятельность 
в Хужире, но директором про-
работал всего один год — ска-
зывалось нервное истощение, 
и по складу характера он не был 
администратором.

Николай Михайлович занялся 
только педагогической работой, 
ведя уроки географии, ботаники 
и зоологии, был самым любимым 
учителем у учеников. В начале 
50-х годов построил сам дом для 
семьи, настало время заняться
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Архипу Александровичу Тыхееву исполняется 60 лет

ЮБИЛЕЙ

Хозяйственник. Руководитель.

исполнением своей мечты — сбо-
ром краеведческого материала, 
особенно Николая Михайловича 
интересовала археология.

Сплотил вокруг себя ребят, 
интересующихся историей, 
природой, бытом населения, 
организовал краеведческий 
кружок. Водил ребят в походы, 
занимаясь поисковой и иссле-
довательской работой. Открыли 
более 20 стоянок древних людей 
на Ольхоне, реликтовый ельник 
в районе самой высокой горы 
острова Жимы. Собран большой 
материал по археологии, этногра-
фии, минералогии, флоре, фауне, 
предметам религиозного куль-
та, нумизматике и пр. Ведется 
переписка с видными учеными 
нашей страны — академиками 
Обручевым В. А., Окладнико-
вым А. П., доктором историче-
ских наук Хороших П. П., про-
фессором врачом-биологом 
Талызиным Ф. Ф. и др.

На основе собранного мате-
риала создан краеведческий 
музей им. В.А. Обручева, пере-
именованного затем в музей им. 
Н. М. Ревякина.

Николай Михайлович прожил 
84 года — большую интересную 
и плодотворную жизнь. За учи-
тельскую работу был приглашен 
на Центральные педагогические 
чтения в г. Москву, где выступил 
с объемным докладом по крае-
ведческой и педагогической ра-

боте. Награжден Министерством 
образования СССР нагрудным 
знаком «Отличник народного 
просвещения», шестью меда-
лями, грамотами. Избирался 
депутатом поселкового Совета, 
неоднократно на общественных 
началах работал в ревизионной, 
избирательной и др. комиссиях, 
являлся членом Географического 
Общества охраны природы и т. д. 
и т. п. Персональный пенсионер 
местного значения, ветеран тру-

да. Отец 7-х детей, которым при-
вивал честность, правдивость, 
доброту, внимательное отноше-
ние к людям. Дети и внуки стали 
врачами, учителями, инженера-
ми, летчиками, юристами, счет-
ными работниками и пр. Дед 13 
внуков, прадед 22 внуков, сколь-
ко правнуков я и не сосчитала, 
автор своих воспоминаний-ме-
муаров «Жизнь прожить — не 
поле перейти...»

27 июля этого года Николаю 
Михайловичу исполняется 
120 лет со дня рождения, после 
себя он оставил доброе, неза-
бываемое имя и свое детище — 
замечательный музей, пользу-
ющийся вниманием, любовью 
и признательностью людей со 
всей нашей планеты. Иногда он 
говорил: «Вот прожил я жизнь 
и никакого богатства не нажил». 
Да этого и не могло быть, т. к. он 
никогда не стремился к наживе, 
это он всегда осуждал. А главное 

богатство Николая Михайлови-
ча — это широта души, щедрость 
сердца, любовь к детям, людям, 
природе, активная жизненная 
позиция, скромность и интел-
лигентность.

И оставил он людям в наслед-
ство свой музей как добрую па-
мять о себе, память о замечатель-
ном, настоящем педагоге.

В июле этого года на празд-
нование юбилея приезжают на 
Ольхон его многочисленные 
потомки — из России, США, 
Колумбии, Канады, Испании, 
Австралии — увидеть Байкал, 
Ольхон и почтить память своего 
родоначальника.

К. ЛИТВИНОВА,
Дочь Ревякина Н. М.,

Заслуженный работник
культуры и искусства

Иркутской области

— В Новосибирске побывал 
в гостях у нашего друга Ар-
хипа Тыхеева, — рассказывал 
когда-то мне коллега на рабо-
те в местной редакции газеты 
«Байкальские зори» Владимир 
Молчанов.

Ездил он туда на семинар жур-
налистов районных газет, орга-
низованный Новосибирской 
Высшей партийной школой, где 
тогда учился Архип Алексан-
дрович Тыхеев. Удивило его, что 
наш земляк, несмотря на очную 
учёбу, перевёз в далёкий Новоси-
бирск жену и двоих малолетних 
детей. Конечно, было нелегко, 
надо снимать жилье, а чтобы 
содержать семью, зарабатывать 
средства.

— Был молодым, трудностей 
не боялся, — рассказывает мой 
собеседник. — Подрабатывал 
дворником, вставал в шесть утра, 
приводил в порядок территорию, 
закрепленную за мной, а вечером 
вновь выходил с метлой. Днём 
учёба, ночью писал конспекты. 
Успевал. И учился неплохо.

Происходило это в лихие 90-е 
годы. Поступал А. А. Тыхеев 
в Высшую партийную школу, 
а оканчивал, кстати, досроч-
но, почти на полгода, весной 
1992 года, Сибирский социаль-
но-политический институт. Он 
был одним из последних, кто 
успел окончить ВПШ. Не стало 
СССР, компартии. Вернулся на 
родину наш земляк с дипломом 
специалиста-социолога. Новая, 
никому неизвестная профессия. 
Где применить свои полученные 
знания, было пока не ясно.

Но у Архипа Александровича 
была до партийной работы и уче-
бы богатая производственная 
трудовая биография, да и жиз-
ненный опыт к тому времени 
неплохой приобрёл. Ведь сразу 
после окончания средней школы 

пришлось поработать в родном 
совхозе «Еланцинский» чабаном 
вместе со своим отцом, Алексан-
дром Тыжеборовичем, извест-
ным в районе овцеводом, кава-
лером двух орденов Трудового 
Красного Знамени, передовиком 
производства, Почетным граж-
данином Ольхонского района.

Ну, а дальше, как и у всех ребят 
его поколения, служба в Совет-
ской армии. Чтобы пополнить 
знания о сельском хозяйстве, 
Архип Александрович учится 
и оканчивает Иркутский совхоз-
техникум по специальности зоо-
техник-организатор, затем рабо-
та зоотехником в Чернорудском 
отделении совхоза, через год — 
бригадиром Нарин-Ялгинского 
овцекомплекса, кстати, одного 
из крупнейших в области в те 

годы. И тут вновь крутой пово-
рот в жизни нашего земляка. 
С должности уже управляющего 
Ангинским отделением он уволь-
няется и утверждается в долж-
ности инструктора орготдела 
райкома партии. Но тяга к зна-
ниям вновь заставляет бывшего 
производственника учиться. На 
этой раз это уже Высшая пар-
тийная школа в Новосибирске.

Во время учёбы в ВПШ Архип 
Александрович полгода порабо-
тал рабочим сцены в известном 
Новосибирском государствен-
ном академическом театре оперы 
и балета. Как говорится, увидел 
всю кухню этого знаменитого 
театра изнутри.

Работать на партийной стезе 
выпускнику бывшей ВПШ боль-
ше не пришлось. Новая Россия, 

реформа муниципальной власти 
изменили требования к руково-
дителям новой формации. В рай-
онной администрации летом 
1992 года Архип Александрович 
возглавляет комитет по делам 
молодёжи и спорту. Но спустя 
три года на общем собрании кол-
лектива совхоза «Еланцинский» 
его избирают директором род-
ного хозяйства, переживающего 
трудные времена. Более четырёх 
лет работы в новых условиях хо-
зяйствования в сфере сельского 
хозяйства, полного отсутствия 
государственной поддержки за-
калили молодого руководителя.

В июле 1999 года Архип Алек-
сандрович назначается главой 
Еланцынской сельской адми-
нистрации. Почти девять лет 
он возглавлял самое крупное 

сельское муниципальное обра-
зование района. Работать при-
ходилось в непростых условиях 
становления и реформирования 
муниципальной власти.

28 июля Архип Александрович 
отмечает 60-летний юбилей. По-
зади интересная трудовая био-
графия, но и сейчас он работает 
в администрации района спе-
циалистом по мобилизацион-
ной работе, а до этого возглав-
лял МКУ «Служба ГО и ЧС». 
За многолетний плодотворный 
труд А.А Тыхеев весной этого 
года был награждён Почётной 
грамотой Законодательного Со-
брания Иркутской области.

Юрий ХАЛТАЕВ,
член Союза журналистов РФ

Апрель 2019 г., вручение Почётной грамоты ЗС Иркутской области
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ИНТЕРЕСНО

Когда раздастся залп ольхонских нерповщиков, возвещая 
об их прибытии с опасной охоты?

Боль и надежды байкальских зверобоев 

Вопрос снятия запрета на от-
стрел байкальских нерп подни-
мается на протяжении послед-
них нескольких лет. Между тем, 
это традиционный промысел 
местного населения, а нерпи-
чий жир и мясо это ценный 
продукт питания.

Залп прибытия с охоты

Я угощаюсь нерпятиной у свое-
го баргузинского дяди, женатого 
на ольхонской бурятке. Дядя Со-
дном из Хилганы говорит, что 
вырос на карасях (ели круглый 
год, заготавливая возами на 
зиму), а тетя Маша из Алагуя — 
на нерпе: «Мой отец — Михаил 
Капитонович Сопходоев во-
евал и вернулся в числе тридца-
ти односельчан фронтовиков. 
Среди них было три женщины. 
Отец вернулся с фронта весь из-
раненный, а когда окреп, сразу 
пошел на охоту. У него было все 
снаряжение, специальная ма-
скировочная ткань — щиток, 
с прошитыми дырками для глаз, 
санки, наколенники, сплетенные 
из конского волоса и закрытые 
по бокам солнцезащитные очки, 
белая шапка. Конечно, винтовка. 
Он ходил с напарниками. Воз-
вращались черными от ослепи-
тельного, отраженного льдом 
солнца. Помню, яркий весенний 
солнечный день, сезон охоты был 
весной, искрящийся снег и туш-
ки нерпы — хаба по-бурятски, 
перед амбаром».

Охотники месяцами жили на 
льду, а когда он трескался, про-
должали промысел среди льдин 
на лодках. Их возвращение было 
для родных настоящим празд-
ником. Охотники возвещали 
о своем прибытии залпом и оди-
ночными выстрелами в воздух. 
По этим выстрелам сельчане уз-
навали, все ли вернулись с тя-
желой и опасной охоты. Потом 
мужчины разделывали добычу, 
женщины варили мясо и, как это 
принято у бурят, угощали всех 
родственников и соседей. Также 
делали после удачной охоты на 
диких копытных или после за-
боя скота.

Из глубины веков

Мясо нерпы действительно 
редкий продукт, кроме ольхон-
ских бурят, подлеморских эвен-
ков и русских рыбаков из Усть-
Баргузина его никто, собственно, 
и не ест. Ведь "Охота на морского 
зверя — нерпу, проводившаяся 
бурятами на оз. Байкал, пред-
ставляет собой уникальное явле-
ние для кочевников-скотоводов". 
Морской зверобойный промы-
сел настолько неожидан для 
культуры номадов, что трудно 

упрекнуть в чем-либо А. Д. Грача, 
образно написавшего: «Никому 
не придет искать в степях Мон-
голии охотников на морского 
зверя; столько же нереально ис-
кать в пределах циркумполярной 
зоны, на берегах Северного Ле-
довитого океана, людей, пасущих 
овец и верблюдов», говорится 
в книге «Буряты». Морское зве-
робойство возникло еще в камен-
ном веке и на всех этапах разви-
тия сохраняло преемственность 
в традициях и устойчивое их со-
хранение. «Это обстоятельство 
убедительно доказывает то, что 
прошлое ольхонского края связа-
но с его аборигенами — предками 
бурят, тунгусов и самодийцев», 
писал Н. П. Егунов. В наше время 
морской зверобойный промысел 
бурят исследован С. Г. Жамбало-
вой в книге «Профанный и са-
кральный миры ольхонских бу-
рят (ХIХ–ХХ вв.)». Новосибирск, 
2000.

Нерпа находится на верши-
не пищевой цепочки и само ее 
существование характеризует 
Байкал как море. Нерпа в основ-
ном питается голомянкой, кон-
курирующей с омулем за пище-
вые ресурсы и тем самым, нерпа 
способствует росту популяции 
омуля, основной промысловой 
рыбы.

Несколько лет назад молодой 
русский рыбак из Усть-Баргузина 

рассказывал мне, что на про-
мысле другого мяса кроме нер-
пы у них в бригаде не бывает, 
а они часто попадают в сети. 
Предпочитают мясо молодого 
тюленя, поскольку у возрастных 
животных сильнее ощущается 
специфический морской аро-
мат. В прошлом нерпятину ели 
и баргузинские буряты. «Мой 
дед любил это мясо, — вспо-
минает Валентина Шагжиевна 
Цыренова, уроженка села Хил-
гана. — Нерпятину привозили 
ему с Усть-Баргузина. Возможно, 
обменивал на рыбу. Тогда у нас ее 
было много, ловили даже осетра, 
и я помню, как солили черную 
икру».

Байкальский деликатес

Ласты нерпы являются дели-
катесом, в отваренном виде они 
мягкие и нежные на вкус. Само 
мясо тюленя черное на цвет и не 
отдает рыбой. Оно пахнет морем, 
Байкалом и приморские жители 
едят его в натуральном виде, без 
соусов и приправ. Холодную нер-
пятину хорошо есть на завтрак, 
оно настолько калорийное, что 
можно целый день ходить сы-
тым. Запивают его горячим чаем, 
холодная вода, как и при упо-
треблении жирной баранины, 
не рекомендуется.

Сало нерпы белого цвета, не за-

мерзает в морозилке холодиль-
ника и при комнатной темпера-
туре быстро тает. В соленом виде 
это просто объедение! Оттенять 
его вкус ничем не нужно. Раз-
ве что, отварной картошкой. Из 
него готовят следующее блюдо. 
Кусками бросают в кастрюлю, 
сверху укладывают рыбу цели-
ком (лучше всего хариус), на нее 
укладывают мелко нарезанный 
картофель и доводят до готов-
ности.

Где же можно отведать нерпя-
тину? Ее нет в улан-удэнских 
и иркутских ресторанах. И вряд 
ли появится, поскольку она на 
любителя, уж слишком специфи-
чен ее вкус.

Тотальный запрет

В настоящее время добыча нер-
пы находится под запретом. На 
условиях анонимности со мной 
согласился поговорить один из 
профессиональных зверобоев 
Андрей Д.: «Раньше, еще в 90-х 
годах мы легально добывали 
нерпу. У нас была заготконтора. 
Ходили на промысел бригадами. 
В день добывали по 2–3 нерпы. 
Иногда больше. Сдавали шкуры 
и жир в аптеки и на зверосовхоз. 
Мясо нерпы всегда входило в ра-
цион ольхонских бурят. В начале 
зимы мы забивали ууса — ско-
тину на мясо. Весной это мясо 
заканчивалось, но начиналась 
нерповка и мы переходили на 
нерпятину. А летом забивали 
овец. Ну, и круглый год была 
разная рыба, в зависимости от 
сезона. Охотились как скрады-
ванием, с ружьем, так и мордами 
живьем ловили.

Сейчас никуда не ходим. В лес 
на охоту не ходи, рыбу не лови, 
скот не разводи, дрова не за-
готавливай, только горельник! 
Ничего на Байкале нельзя! Не 
знаем, где теперь наша Родина? 
Все Москва за нас решает! Пока 
туристы еще едут, но поговари-
вают, что скоро и им закроют 
дорогу!»

За регулируемый отстрел

Очевидно, Москва приняла 
решение о запрете на охоту под 
давлением «зеленых» и зоологов, 
которые рассматривают этот во-
прос в комплексе с другими про-
блемами экосистемы Байкала. 
Это изменение климата, серьез-
ное загрязнение, обеднение при-
брежных экосистем, рыбных за-
пасов, лесные пожары и прочее.

Между тем, республиканские 
власти выступают за снятие за-
прета на отстрел байкальских 
нерп. Этот вопрос поднимается 
на протяжении последних не-
скольких лет. Зимой 2018 года 
инициативу проявлял минсель-
хоз Бурятии. Об этом говорили 
и 29 марта 2019 года на сове-
щании по мерам восстановле-
ния численности байкальского 
омуля. Было предложено для 
восстановления численности 
популяции омуля искусствен-
но регулировать численность 
бакланов, поедающих рыбу-эн-
демика.

— Мы обратились к минпри-
роды, такое предложение сделали 
по бакланам и по нерпе. Там пока 
позиции нет. Вопрос по нерпе 
не только в сохранении омуля, 
но и в сохранении самой нерпы. 
Так как переизбыток нерпы ведёт 
к риску потом её мора. И в случае 
мора ущерб популяции нерпы 
будет гораздо более значитель-
ный, — заявил глава Бурятии 
Алексей Цыденов.

По данным Байкальского фи-
лиала ФГБНУ «Госрыбцентр» 
численность популяции бай-
кальской нерпы в 2017 году 
оценивалась не менее 131,5 тыс. 
голов. Оптимальная численность 
составляет порядка 90–100 тыс. 
особей. Допустимый улов мог 
бы составить 3000 экземпляров 
в год без вреда для популяции 
(irk.today).

Александр МАХАЧКЕЕВ

Охотник Дашин Даханов. Фото послевоенных лет

Нерпичий жир и мясо
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
29 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 "Двое против смерти" (12+)
23.30 Эксклюзив (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск(16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 "Рая знает все!" (12+)
22.55 "Доктор Рихтер" (16+)
01.05 "Московская борзая" (12+)
03.05 "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.15, 05.25 "Кодекс чести" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
11.20 "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 20.40 "Ментовские 
войны" (16+)
23.50 "Свидетели" (16+)
01.45 "Паутина" (16+)
05.00 Их нравы (0+)

МАТЧ
06.00 "Победители и грешники" (16+)
08.30 "Формула-1". Гран-при 
Германии (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.55, 22.55, 23.55 
Новости(16+)
12.05, 16.35, 20.00, 00.00, 03.55 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты(16+)
14.00 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. "Аякс" - ПСВ (0+)
16.10 "Доплыть до Токио" (12+)
17.35 Смешанные единоборства. 
One FC. НонгСтамп против 
АльмыДжунику. Трансляция из 
Китая (16+)
19.35 "Пляжный футбол. Дорога на 
Чемпионат мира" (12+)
20.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
ПатрисиоФрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа. 
Трансляция из США (16+)
23.05 Toп-10 нокаутов - 2019 (16+)
23.35 ЦСКА - "Локомотив". Live (12+)
01.0 "Джошуапротив Кличко. 
Возвращение на Уэмбли" (16+)
01.55 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBO 
и WBC в первом полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
04.30 "Волки", 2016 (16+)

ВТОРНИК  
30 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.30, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время(16+)
21.30 "Двое против смерти" (12+)
23.30 Про любовь (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск(16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 "Рая знает все!" (12+)
23.00 "Доктор Рихтер" (16+)
01.20 "Московская борзая" (12+)
03.10 "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.10, 05.25 "Кодекс чести" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
11.20 "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 20.40 "Ментовские 
войны" (16+)
23.50 "Свидетели" (16+)
01.45 "Паутина" (16+)
04.50 Их нравы (0+)

МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
КямранаАббасова. Марат Гафуров 
против ТецуиЯмады. Трансляция из 
Индонезии (16+)
08.30 Военный фитнес (16+)
10.30 Самые сильные (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00, 13.55, 16.10, 20.05, 23.00 Новости 
(16+)
12.05, 16.15, 20.10, 23.05, 04.25 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
14.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
15.50 ЦСКА - "Локомотив". Live (12+)
17.15 "Тает лед" с Алексеем Ягудиным 
(12+)
17.35, 05.10 Tоп-10 нокаутов - 2019 
(16+)
18.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Итоги (0+)
21.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против 
ПетчморакотаПетчйинди. Анджела 
Ли против Мишель Николини. 
Трансляция из Малайзии (16+)
23.55 Футбол. AudiCup - 2019. 1/2 
финала. "Реал" (Мадрид, Испания) - 
"Тоттенхэм" (Англия) (+12)
01.55 Все на футбол! (16+)
02.25 Футбол. AudiCup - 2019. 1/2 
финала. "Бавария" (Германия) - 
"Фенербахче" (Турция) (+12)
05.40 Утомленные славой (16+)
06.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. "Крузейро" (Бразилия) - 
"Ривер Плейт" (Аргентина)(16+)

СРЕДА  
31 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 23.30, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 "Петербург. Любовь. До 
востребования" (12+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск(16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 "Рая знает все!" (12+)
23.00 "Доктор Рихтер" (16+)
01.20 "Московская борзая" (12+)
03.10 "Семейный детектив" (12+)

НТВ

06.10, 05.25 "Кодекс чести" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
11.20 "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 20.40 "Ментовские 
войны" (16+)
23.50 "Свидетели" (16+)
01.45 "Паутина" (16+)
04.50 Их нравы (0+)

МАТЧ
08.10 Команда мечты (12+)
08.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. "Флуминенсе" 
(Бразилия) - "Пеньяроль" (Уругвай)
(16+)
10.25 Самые сильные (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 21.00, 22.55 
Новости (16+)
12.05, 18.10, 21.05, 23.05, 04.25 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты(16+)
14.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. "Крузейро" (Бразилия) - 
"Ривер Плейт" (Аргентина) (0+)
16.05 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. "Флуминенсе" 
(Бразилия) - "Пеньяроль" (Уругвай) 
(0+)
19.00 Профессиональный бокс. 
МэнниПакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец против 
ДжаераИнсона. Трансляция из 
США (16+)
21.35 "Гран-при" с Алексеем 
Поповым (12+)
22.05 "Марат Сафин. Своя игра". 
Специальный обзор (12+)
22.25 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
23.55 Футбол. AudiCup - 2019. Матч за 
3-е место(16+)
01.55 Все на футбол!(16+)
02.25 Футбол. AudiCup - 2019. 
Финал(16+)
05.10 Жестокий спорт (16+)
05.40 Утомленные славой (16+)

ЧЕТВЕРГ  
1 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.30, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 "Петербург. Любовь. До 
востребования" (12+)
23.30 ВДНХ (0+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск(16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 "Рая знает все!" (12+)
23.00 "Доктор Рихтер" (16+)
01.20 "Московская борзая" (12+)
03.10 "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.10, 05.25 "Кодекс чести" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
11.20 "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 20.40 "Ментовские 
войны" (16+)
23.50 "Свидетели" (16+)
01.50 "Паутина" (16+)
04.55 Их нравы (0+)

МАТЧ
6.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. "Интернасьонал" (Бразилия) 
- "Насьональ" (Уругвай)(16+)
8.10 Команда мечты (12+)
8.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. "Бока Хуниорс" (Аргентина) 
- "АтлетикоПаранаэнсе" (Бразилия) 
(16+)
10.25 Самые сильные (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 23.25, 
00.00, 02.55 Новости(16+)
12.05, 16.05, 20.45, 03.45 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты(16+)
14.00 Футбол. AudiCup - 2019. Финал. 
Трансляция из Германии (0+)
16.35 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. "Интернасьонал" 
(Бразилия) - "Насьональ" (Уругвай) 
(0+)
18.40 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. "Бока Хуниорс" 
(Аргентина) - "АтлетикоПаранаэнсе" 
(Бразилия) (0+)
21.50 "Джошуапротив Кличко. 
Возвращение на Уэмбли" (16+)
22.40 КХЛ. Месяц до старта. Прямой 
эфир(16+)
23.30 Капитаны (12+)
00.05 Все на футбол!(16+)
00.50 Футбол. Лига Европы. 
"Нефтчи" (Азербайджан) - "Арсенал" 
(Россия) (16+)
03.00 "Профессиональный бокс. 
Лето-2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения". 
Специальный обзор (16+)
04.25 "Женский бой", 2000 (16+)

ПЯТНИЦА  
2 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Юбилейный концерт "ВДНХ - 
80 лет!" (12+)
01.50 "Подальше от тебя" (16+)
04.15 Про любовь (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск(16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 "Домработница" (12+)
01.10 "У реки два берега" (12+)

НТВ
06.10 "Кодекс чести" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
11.20 "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 20.40 "Ментовские 
войны" (16+)
23.50 "Свидетели" (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.40 "Паутина" (16+)

МАТЧ
06.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Итоги (0+)
08.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. "Либертад" (Парагвай) - 
"Гремио" (Бразилия)(16+)
10.25 Самые сильные (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.35, 23.30, 03.55 
Новости(16+)
12.05, 16.05, 19.40, 23.55, 04.00 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты(16+)
14.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. "Либертад" (Парагвай) - 
"Гремио" (Бразилия) (0+)
16.55 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Японии(16+)
18.45 Футбол номер 1 (12+)
19.05 Спортивные итоги июля (12+)
20.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против ТацумицуВады из 
Филиппин(16+)

23.35 "Олимпийский отбор. Главный 
матч года" (12+)
00.55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия – 
Иордания(16+)
02.55 "Все на футбол!". Афиша (12+)
04.30 "Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон", 2000 (12+)

СУББОТА  
3 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 "Научи меня жить" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости(16+)
07.10 "В зоне особого внимания" (0+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 "Юлия Меньшова. Я сама" (12+)
11.10, 04.00 Наедине со всеми (16+)
12.15 "Лев Лещенко. "Ты помнишь, 
плыли две звезды..." (16+)
13.15 Концерт Льва Лещенко (12+)
15.20 "Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя" (16+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время(16+)
23.00 "Джой" (16+)
01.20 "Слово полицейского" (16+)
03.15 Про любовь (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести(16+)
11.20 Местное время. Вести – 
Иркутск(16+)
11.40 Смеяться разрешается (12+)
14.00 "Хороший день" (12+)
16.00 "Позови, и я приду" (12+)
20.30 "Мишель" (12+)
00.35 "У реки два берега. 
Продолжение" (12+)

НТВ
05.55 Таинственная Россия (16+)
06.30 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.50 Кто в доме хозяин (12+)
10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 "Пес" (16+)
00.40 Ты не поверишь! (16+)
01.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
02.50 "Паутина" (16+)

МАТЧ
06.45 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона (16+)
08.45 "Спарта" (16+)
10.30 Самые сильные (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00 "Прибой" (12+)
13.35 Смешанные единоборства. One 
FC. Эдди Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус Джонсон 
против ТацумицуВады (16+)
15.35, 16.50, 20.20, 22.00, 23.20, 01.00 
Новости(16+)
15.40 "Все на футбол!". Афиша (12+)
16.40 "Мастер спорта" с Максимом 
Траньковым (12+)
16.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг(16+)
18.00 "Формула-1". Гран-при Венгрии. 
Свободная практика(16+)
19.00, 20.25, 23.25, 01.05, 04.45 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты(16+)
19.30 "Марат Сафин. Своя игра". 
Специальный обзор (12+)
19.50 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
20.55 "Формула-1". Гран-при Венгрии. 
Квалификация(16+)
22.05 Спортивные итоги июля (12+)
22.35 "Профессиональный бокс. 
Лето-2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения". 
Специальный обзор (16+)
23.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал из Австрии(16+)
01.25 Капитаны (12+)
01.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Краснодар". Прямая 

трансляция(16+)
05.15 Волейбол. 
Межконтинентальный 
олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - Канада 
(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
4 августа

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 "Научи меня жить" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости(16+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.50 "Наталья Кустинская. Красота 
как проклятье" (12+)
13.45 "Три плюс два. Версия 
курортного романа" (12+)
14.40, 01.30 "Три плюс два" (0+)
16.35 КВН (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время(16+)
21.50 "Поместье в Индии" (16+)
23.40 "Виктор" (16+)
03.25 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.05 "Сваты" (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести(16+)
11.20 Панацея по контракту (12+)
12.20 "Точка кипения" (12+)
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 "Действующие лица" с Наилей 
Аскер-заде (12+)
01.55 "В Париж!" (16+)

НТВ
06.05 "Берегись автомобиля!" (0+)
07.40 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Секрет на миллион (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.40 "Пес" (16+)
00.45 "Параграф 78. Фильм второй" 
(16+)
02.30 "Паутина" (16+)
05.25 "Кодекс чести" (16+)

МАТЧ
07.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Японии (0+)
08.00, 09.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Трансляция из 
Австрии (0+)
10.00 Ген победы (12+)
10.30 Самые сильные (12+)
11.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Милан" 
(Италия) (0+)
13.00 Футбольное столетие (12+)
13.30 Футбол. Суперкубок 
Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - 
"Бавария" (0+)
15.45, 20.55, 00.20, 03.10 Новости(16+)
15.55 "Команда, которая изменила 
все" (12+)
16.15, 17.55, 04.35 Все на "Матч"! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты(16+)
16.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг(16+)
18.30 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. России – 
Иран(16+)
21.00 Битва за Суперкубок (12+)
21.20 "Английский акцент". Прямой 
эфир(16+)
21.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити". 
Прямая трансляция(16+)
00.30 Волейбол. 
Межконтинентальный 
олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - Корея 
из Калининграда(16+)
03.15 Все на футбол!(12+)
04.15 "Зенит" - "Краснодар". Livе (12+)
05.20 "Формула-1". Гран-при Венгрии 
(0+)
07.50 Команда мечты (12+)
08.20 "Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон" (12+)
10.30 Самые сильные (12+)
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ВНИМАНЮ НАСЕЛЕНИЯ

ВЫБОРЫ - 2019ЭКОЛОГИЯ

ВЫПУСКНИК,
Центр занятости населения Ольхонского района ждет тебя!!!

ОГКУ ЦЗН Ольхонского района ИНФОРМИРУЕТ, что в рамках ведомственной 
целевой Программы при содействии Центра занятости, лица, относящиеся к кате-
гории выпускников, имеют возможность в целях приобретения ими опыта работы 
пройти оплачиваемую стажировку по приобретённым ими специальностям.

К выпускникам образовательных учреждений относятся лица:
— окончившие и получившие документ о начально — профессиональном, средне-

специальном или высшем образовании в 2019, либо 2018 годах и не приступившие 
к трудовой деятельности;

— прошедшие срочную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации 
после окончания обучения, и также не приступившие к трудовой деятельности;

— осуществлявшие после окончания обучения уход за ребенком до достижения 
им возраста трех лет.

Все обращения рассматриваются индивидуально!
По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам 8 (395–58) 5–28–64; 

5–28–66; 5–28–82 либо при личном обращении в Центр занятости населения по 
адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы ул. Советская 43

Волонтеры «Праздника 
чистоты» начали убирать свалку в 
местности Сарма Ольхонского района

22 июля в местности Сарма 
Ольхонского района началась 
одна из самых известных акций 
по уборке мусора с берегов Бай-
кала «Праздник чистоты». За 
три дня экологическим активи-
стам предстоит убрать большую 
местную свалку и байкальское 
побережье.

Как рассказала организатор ак-
ции, руководитель ИРЭОО «Мой 
Байкал» Надежда Николаева, 
в Ольхонский район приехали 
40 волонтеров.

— Вместе с волонтерами в ны-
нешней акции принимают уча-
стие сотрудники ФГУ «Востси-
брегионводхоз», а завтра к нам 
присоединятся журналисты изда-
тельской группы «Комсомольская 
правда». Надеемся, что погода бу-
дет благоприятствовать и совсем 
скоро еще одно место на Байкале 
станет радовать чистотой, — от-
метила Надежда Николаева.

В этом году одна из самых из-
вестных акций по уборке мусо-

ра с берегов Байкала «Праздник 
чистоты» впервые проходит с ис-
пользованием гранта Президента 
Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества, 
предоставленного Фондом прези-
дентских грантов. Уборка свалки 
в местности Сарма предпослед-
няя из намеченных нынешним 
летом акций волонтеров.

С  22 по 26  ма я активисты 
«Праздника чистоты» уже приве-
ли в порядок мыс Улирба, побере-
жье Куркутского залива, частич-
но побережье до Зуун-Хугуна, 

береговую линию Хужир-Нугай-
ского залива на Малом море. С 6 
по 9 июня экологический десант 
работал на острове Ольхон. На 
Ольхоне и побережье Малого 
моря волонтеры собрали и вы-
везли 11 грузовых машин и более 
2 тыс. мешков мусора. В уборке 
берегов Байкала приняли участие 
больше 150 волонтеров. Этим ле-
том последняя акция «Праздника 
чистоты» пройдет 16 и 17 августа 
в Слюдянском районе.

ИРЭОО "Мой Байкал"

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата в депутаты 
Думы Ольхонского районного муниципального образования Хамадаева Влади-
мира Сергеевича

Сведения об источнике и общей сумме доходов: 
ООО «АГРОПАРК-ОЛЬХОН», заработная плата – 241181,78 рублей;
Сведения о недвижимом имуществе:
земельный участок – место нахождения: Иркутская область, Ольхонский район, 

д. Сарма, площадь – 1203 кв.м;
Транспортные средства: легковой Skoda Yeti, 2011года выпуска
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкла-

дах) в банках – 4 счета, остаток денежных средств – 659,9 руб.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
19 июля 2019 года                                                                       № 123/982

с. Еланцы

О регистрации Хамадаева Владимира Сергеевича
кандидатом в депутаты Думы Ольхонского районного
муниципального образования седьмого созыва

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации 
ХАМАДАЕВА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА кандидатом в депутаты Думы Ольхон-
ского районного муниципального образования требованиям Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее — Закон) и пред-
ставленные для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 32, 
частью 2 статьи 34, частью 1, 2, 4, 9 статьи 62 указанного Закона Ольхонская тер-
риториальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ольхонского районного му-

ниципального образования ХАМАДАЕВА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА, 1992 года 
рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 19 июля 2019 года в 16 часов 
30 минут.

2. Выдать ХАМАДАЕВУ В.С. удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.

Председатель Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии А. Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии Т. Г. Рудых

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ассоциация молодежных правительств Российской Федерации совместно с 
Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке Правительства 
Республики Татарстан и Координационного Совета молодежных организаций 
федеральных органов исполнительной власти с целью поддержки и развития та-
лантливой молодежи проводят Всероссийский проект «РгоКадры» (далее - Про-
ект).

Проект направлен на организацию стажировок для представителей молодежи 
в федеральные органы исполнительной власти. Стажировка осуществляется на 
безвозмездной основе и носит индивидуальный характер.

К участию в Проекте приглашаются граждане Российской Федерации, постоян-
но проживающие на территории России.

Заявки для участия в Проекте принимаются на официальном сайте: https://про-
кадрыамп.рф. Срок подачи заявок - до 15 августа 2019 года (включительно).

Контактное лицо: Александр Владимирович Жаринов, главный
администратор Проекта, тел.: + 7-960-378-80-40, адрес электронной почты: 

prokadry.amp@gmail.com.

В Иркутской области налог на имущество будет 
рассчитываться от кадастровой стоимости

С 2015 года наша страна начала постепенный переход к исчисле-
нию налога на имущество, исходя из его кадастровой стоимости. 
По официальным данным на сегодняшний день налог на имуще-
ство физических лиц от кадастровой стоимости исчисляется в 76 
регионах, для организаций такой налог введен в 74 субъектах.

В 2019 году Иркутская область дополнила список регионов, 
перешедших к применению кадастровой стоимости в качестве 
налоговой базы по налогу на имущество организаций. Соот-
ветствующий закон принят Законодательным собранием региона 
в ноябре прошлого года. При этом налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость только в отношении отдельных объ-
ектов недвижимого имущества. Виды таких объектов прописаны 
в Налоговом Кодексе. Это административно-деловые и торговые 
центры (комплексы) и помещения в них; нежилые помещения, 
которые фактически используются либо у которых назначение, 
разрешенное использование или наименование предусматривает 
размещение офисов, торговых объектов, объектов обществен-
ного питания и бытового обслуживания; жилые дома и жилые 
помещения, не учитываемые на балансе в качестве основных 
средств организации; объекты недвижимого имущества ино-
странных организаций, которые не осуществляют деятельность 
в Российской Федерации через постоянные представительства, 
а также объекты недвижимого имущества иностранных орга-
низаций, не относящиеся к их деятельности через постоянные 
представительства.

Для расчета налога будут применять утвержденные результа-
ты последней государственной кадастровой оценки объектов 
капитального строительства, проведенной Правительством 
Иркутской области в 2016 году.

Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых на очередной налоговый период кадастровая стоимость 
применяется в качестве налоговой базы, определен в декабре 
2018 года и размещен на официальном сайте Правительства 
Иркутской области, а также опубликован в газете «Областная». 
В реестр вошло около 10.8 тысяч объектов недвижимости, 70% 
из которых — это здания и сооружения, 30% составляют по-
мещения. Наибольшее количество объектов в перечне пред-
ставлено по городам области: Иркутск — 1900, Братск — более 
1100, Ангарск — около 800, Усолье-Сибирское — менее 500, Усть-
Илимск — не многим более 300. Среди районов области наи-
большее количество объектов вошло в перечень по Иркутскому 
районному муниципальному образованию — 450, по Братскому 
району включено 242 объекта, по Эхирит-Булагатскому — 233, по 
Черемховскому — 119. Если в течение 2019 года будут выявлены 
объекты недвижимого имущества, не вошедшие в перечень, их 

включат в реестр в следующем году.
Законодательным собранием Иркутской области на 2019 год 

установлены налоговые ставки в размере от 0.5 до 2 процентов 
от величины кадастровой стоимости объекта недвижимости. 
При этом учитывались виды экономической деятельности орга-
низаций и сумма выручки в налоговом периоде, а также система 
налогообложения, применяемая организацией.

Для плательщиков имущественного налога — физических лиц 
дата перехода на налогообложение от кадастровой стоимости 
в Приангарье еще не определена, мы по-прежнему уплачиваем 
налог от инвентаризационной стоимости своего имущества. 
Отметим, что закон обязывает регионы принять решение о пере-
ходе до 2020 года.

Г. Л. Санду, начальник отдела 
определения кадастровой стоимости 

В каком случае может быть прекращено осущест-
вление государственного кадастрового учёта

Зачастую в Филиал кадастровой палаты поступают обращения 
с просьбой разъяснить, в каком случае может быть прекращено 
осуществление кадастрового учёта или регистрации права соб-
ственности и возвращены представленные документы.

Представим себе ситуацию, когда уже после направления заявле-
ния о государственном кадастровом учёте и (или) государственной 
регистрации прав вдруг открылись обстоятельства, которые 
делают, по Вашему мнению, кадастровый учёт или регистрацию 
прав несвоевременной либо вообще не нужной.

Для подобных случаев статьёй 31 Федерального закона от 
13 июля 2015 г. N218-ФЗ "О государственной регистрации не-
движимости» предусмотрена процедура прекращения осущест-
вления государственного кадастрового учёта.

Необходимо помнить, что рассмотрение представленного для 
осуществления государственного кадастрового учёта заявления 
может быть прекращено только до момента осуществления го-
сударственного кадастрового учёта.

Также заявление о прекращении государственного кадастрового 
учёта может быть подано только тем лицом, которое представляло 
заявление об осуществлении государственного кадастрово-
го учёта. Если таких заявителей было несколько, то заявление 
о прекращении должно быть представлено совместно всеми 
этими лицами.

Заявление о прекращении государственного кадастрового 
учёта может быть представлено как при личном обращении 
в многофункциональный центр, так, и через официальный сайт 
Росреестра в сети Интернет www.kadastr.ru (заявление должно 
быть подписано усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя или его представителя).

Согласно требованиям действующего законодательства госу-
дарственный кадастровый учёт прекращается не позднее рабо-
чего дня, следующего за днём представления соответствующего 
заявления.

С. В. Иванова, заместитель начальника отдела
 обработки документов и обеспечения учётных действий


