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Нет централа, 
нет села?

Навстречу Международному 
дню музеев 

Внимание, пожарная 
опасность

С Днем Победы

День Победы – великий праздник. 
Победная весна стала символом могу-
щества и стойкости народа, гордости 
за тех, кто не вернулся из боя, и за тех, 
кто пришел домой с триумфом.

В поселке Усть-Ордынский состоялась 
торжественная церемония открытия Аллеи 
Славы, посвященная Героям Советского Со-

юза и полным кавалерам орденов Славы, 
участникам Великой Отечественной войны. 
В торжественном мероприятии приняли уча-
стие заместитель губернатора Иркутской об-
ласти – руководитель администрации УОБО 
Марина Иванова, более семисот жителей 
окружного центра, среди которых были вете-
раны войны и труженики тыла.

Окончание на стр. 2

Аллея Славы 
появилась 

в Усть-Ордынском

Акция Акция 
«Бессмертный «Бессмертный 

полк» полк» 
объединила объединила 

тысячи жителей тысячи жителей 
УОБОУОБО

Стр. 3

Поздравление

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ МУЗЕЕВ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА!

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником – 
Международным днем музеев!

Этот день уже давно стал праздником для всех, кто любит музеи, кто понимает, какое 
место они занимают в развитии мировой культуры. Музей – это особенный мир со своей 
особой миссией по созданию и сохранению историко-культурной среды.

Музеи Усть-Ордынского Бурятского округа сегодня представляют собой культурные 
центры с разнообразными направлениями деятельности. Постоянно растущий интерес 
к музеям подтверждается высоким уровнем их посещаемости. Музей – хранитель чело-
веческих знаний. Бесценные сокровища, накопленные не одним поколением музейных 
работников, дают возможность больше узнать об истории и культуре нашей земли.

Ваша ежедневная кропотливая работа очень важна и значима. Вашими усилиями обе-
регается историческая память человечества, которая обогащает наши души, согревает 
наши сердца, делает нас достойными слова «человек».

Выражаю искреннее уважение к вам, хранителям культурного достояния и нацио-
нальных традиций.

Желаю вам творческих успехов, новых перспектив, благополучия и здоровья!

С уважением,
заместитель губернатора Иркутской области –

руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 

                                           М.А. ИВАНОВАСтр. 7
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Накануне Дня Победы в Усть-
Ордынской Национальной библи-
отеке имени Хангалова прошел 
конкурс чтецов «Венок Славы» 
среди учащихся поселковых школ, 
студентов медицинского колледжа, 
аграрного техникума. Более 30 де-
кламаторов участвовали в конкур-
се, который ведет свою историю с 
1995 года.

Ребята выбрали поэзию, прозу о 
войне, старались максимально передать 
силу слова Мусы Джалиля, Александра 
Твардовского, Константина Симоно-
ва, Ольги Бергольц, Булата Окуджавы, 
Владимира Высоцкого и многих других, 
оставивших неизгладимый след в миро-
вой литературе. 

Победительницей признана Сэлмэг 
Шобогорова, ученица 11 класса Усть-
Ордынской школы № 2, прочитавшая 
рассказ Ольги Бергольц «Блокадная 
баня» с таким чувством, как будто она 
сама испытала эмоции автора. Девушке 
и было присуждено первое место.

Второе место досталось Валерию 
Банзаракцаеву из первой школы за про-
чтение «Итальянца» Михаила Светло-
ва. Третьим призером названа Екатери-
на Маслакова из школы № 4. «Баллада 
о матери» Ольги Киевской в ее испол-
нении была великолепна. Десять кон-
курсантов были отмечены благодар-
ностями, остальные – сертификатами 
участников.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Окончание. Начало на стр. 1

Первая в УОБО экспози-
ция фотографий участников 
ВОВ под открытым небом со-
стоит из пяти стендов на бе-
тонном основании с портре-
тами и биографиями героев 
войны. Установлены лавочки 
для отдыха и вертикальные 
цветочные клумбы. 

– Аллея Славы установле-
на благодаря объявленному 
правительством Иркутской 
области конкурсу на гранты 
социально значимых проек-
тов «Губернское собрание Ир-
кутской области». Выражаю 
большую благодарность ру-
ководителю проекта «Светлое 
будущее Усть-Орды» Евгении 
Борхоновой, выигравшей 
этот грант. Осуществилась 
мечта многих жителей УОБО, 
чьи деды и прадеды сража-
лись на разных фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. 
Из округа призваны 19 тыс. 
684 человека, из них погибли 
около 6 тыс. человек, – под-
черкнула Марина Иванова.

По словам Евгении Борхо-
новой, работа по изготовлению 
стендов началась в прошлом 
году. Главная идея проекта – 
воспитать у молодежи чувство 
патриотизма и гордости за под-
виг земляков в Великой Отече-
ственной войне.

У пяти стендов в почет-
ном карауле замерли ребята в 

военной форме. Из двадцати 
тысяч человек, призванных 
в годы войны с территории 
округа, погибли шесть. За-
вершающим аккордом празд-
ника стал трогательный кон-
церт ансамбля песни и танца 
«Степные напевы».

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Аллея Славы появилась 
в Усть-Ордынском

Актуально

Актуально

21-й конкурс чтецов «Венок Славы»

Новости

НАРОДНЫЙ ОБЕЛИСК 

ПОЯВИЛСЯ В БОРОХАЛЕ

Жители Обусинского муници-
пального образования Осинского 
района установили в селе Борохал па-
мятник погибшим на фронтах Вели-
кой Отечественной войны землякам. 
Как сообщил мэр Осинского района 
Виктор Мантыков, Борохал – неболь-
шое село, из которого на фронт ушли 
83 человека. Памятный обелиск был 
установлен на народные средства, на 
его открытие собрались земляки из 
Иркутска и Улан-Удэ. В День Победы 
в Борохале состоялся марш памяти 
«Бессмертный полк» и легкоатлети-
ческая эстафета. На отрезке трассы 
Обуса – Борохал спортсмены преодо-
лели расстояние в 15 км.

СКВАЖИНА ДЛЯ БАХТАЯ 

В селе Бахтай Аларского района 
планируют пробурить промышлен-
ную водоскважину глубиной 120 
метров. Как пояснила глава Бахтай-
ского муниципального образования 
Любовь Тангарова, за последний год 
местные колодцы сильно обмелели, 
и прошлым летом у поселка, где про-
живают свыше тысячи человек, были 
проблемы с водой. Водоемов по-
близости Бахтая нет, а рукотворные 
озера высохли из-за сильной жары. 
Чтобы решить проблемы с водо-
снабжением, муниципалитет пла-
нирует войти в программу «Чистая 
вода». Администрация подготовила 
для этого необходимую документа-
цию и обоснование для проведения 
вскрышных работ. На очереди – ра-
бота геологов, которым предстоит 
установить место бурения будущей 
скважины.

СТАРТОВАЛА АКЦИЯ 

«СОХРАНИМ ЛЕСА 

ПРИБАЙКАЛЬЯ» 

Накануне Дня Победы в обла-
сти стартовала традиционная акция 
«Сохраним леса Прибайкалья». Это 
акция по экологическому просвеще-
нию и привлечению внимания насе-
ления к проблемам предупреждения 
лесных пожаров и восстановления 
лесов на территории Иркутской об-
ласти. Как сообщили в пресс-службе 
Законодательного Собрания ре-
гиона, в церемонии, посвященной 
началу акции, приняли участие ви-
це-спикер областного парламента, 
председатель комитета по законо-
дательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве Кузь-
ма Алдаров. Также в акции участво-
вали представители региональных 
минприроды и агентства лесного 
хозяйства, ФГБУ «Заповедное При-
байкалье», филиала ФБУ «Рослесо-
защита», представители школьных 
лесничеств.

– Развитие лесного хозяйства 
Иркутской области сопровождается 
рядом острых проблем. Лесные по-
жары – одна из них. Акция «Сохра-
ним леса Прибайкалья» станет на-
чалом реализации многочисленных 
проектов и инициатив по охране и 
восстановлению лесов на террито-
рии области. Чем раньше молодые 
люди будут вовлечены в практиче-
скую деятельность по сохранению 
лесных ресурсов, тем больше шан-
сов воспитать поколение, которое 
ценит и бережет наше главное бо-
гатство – сибирские леса, – отметил 
Кузьма Алдаров.

Людмила ШАГУНОВА
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Акция «Бессмертный полк» 
стала одним из главных со-
бытий 9 Мая в УОБО. Участ-
ники акции прошагали с 
портретами своих героев по 
улицам муниципалитетов 
всех шести районов. Марши 
памяти прошли даже в са-
мых крошечных селах окру-
га. И поисковики находят 
все новых и новых героев 
той незабытой войны.

Идею гражданской акции по 
сохранению памяти о солдатах 
Великой Отечественной войны 
придумал журналист из Томска 
Сергей Лапенков. Впервые ак-
ция прошла в этом городе в 2012 
году – 9 Мая все, кто помнит и 
чтит своего ветерана войны, 
вышли на улицы с фотографи-
ями ветеранов в колонне «Бес-
смертного полка».

Вскоре мероприятие полу-
чило распространение по всей 
стране. 9 Мая 2015 года полу-
миллионную колонну «Бес-
смертного полка» в Москве 
возглавил президент Владимир 
Путин. Акция вот уже несколь-
ко лет проводится и в других 
странах ближнего и дальнего за-
рубежья, где живут наши сооте-
чественники.

По Иркутской области «Бес-
смертный полк» впервые про-
маршировал в 2014 году. В этом 
году к акции снова подклю-
чились все муниципалитеты 
УОБО. В округе свято чтут па-
мять каждого героя – известно-
го и неизвестного, от генералов 
до рядовых.

Из УОБО на фронт были 
призваны 19 тыс. 684 человека, 
из них около шести тысяч зем-
ляков погибли за годы войны. 
Звания Героя Советского Союза 
были удостоены генерал-май-
ор Илья Васильевич Балдынов 
(уроженец улуса Молоевский 
Эхирит-Булагатского района), 
гвардии полковник Владимир 
Бузинаевич Борсоев (уроженец 
села Кырма Баяндаевского рай-
она), гвардии ефрейтор Егор 
Иванович Быков (уроженец де-
ревни Середкино Боханского 
района), военный летчик, офи-
цер Иван Васильевич Кузнецов 
(уроженец села Нукуты Нукут-
ского района), гвардии сержант 
Василий Харинаевич Хантаев 
(село Байтог Эхирит-Булагат-
ского района), рядовой Андрей 
Петрович Чумаков (село Боль-
шая Ерма Аларского района).

Полными кавалерами орде-
нов Славы стали Григорий Се-
менович Левченко (уроженец 
села Тыргетуй Аларского райо-
на), Павел Степанович Лухнев 
(село Куяда Эхирит-Булагатско-
го района) и Василий Степа-
нович Кайгородцев (уроженец 
села Александровское Бохан-
ского района).

Люди шли в колоннах «Бес-
смертного полка» и рассказыва-

ли о своих родных ветеранах. За 
каждым именем – самые разные 
истории, порой абсолютно неве-
роятные. 

Александр Андреянов 

Уроженец улуса Хиней Ба-
яндаевского района. К началу 
войны имел семью и троих де-
тей. Был неграмотным, не знал 
русского языка, поэтому его 
призвали сопровождать воен-
ные обозы, направлявшиеся из 
тыла на передовую. Был чело-
веком исключительной поря-
дочности. Поскольку не считал 
себя фронтовиком, не брал по-
ложенный паек. Командиром 
части случайно оказался зем-
ляк, знавший бурятский язык. 
Когда Александр в очередной 
раз свалился в голодный обмо-
рок, командир узнал причину 
отказа брать военный паек. «А 
если приказ напишу, то будешь 
еду брать?» – спросил командир. 
«Приказ выполню!» – твердо от-
ветил солдат. Командир, зная, 
что боец неграмотный, черкнул 
что-то на бумаге…

Александр был контужен на 
линии фронта. Солдата демоби-
лизовали, а вскоре после войны 
он умер от последствий конту-
зии.

Марш памяти – 2016 в по-
селке Усть-Ордынском прошел 
организованно. В шествии уча-
ствовали молодежь и учащи-
еся школ №№ 1, 2, 4, студенты 
Усть-Ордынского медицинского 

техникума, ПУ-59, других орга-
низаций.

До сих пор поисковики, во-
лонтеры, родные и близкие вос-
станавливают страницы воен-
ного прошлого своих родных.

– Моя прабабушка Аграфе-
на Данчиновна Бадмаева была 
старшей в многодетной кре-
стьянской семье Данчи и Ма-
рии Николаевых. Два ее брата 
– Сергей и Серен – принимали 
участие в Великой Отечествен-
ной войне. Информации о них 
было очень мало, никто не знал, 
на каком фронте они воевали, 
какие имели награды. Мои пои-
ски данных о братьях Николае-
вых продолжаются второй деся-
ток лет, – рассказал «Панораме 
округа» Петр Саганов.

В поселке Майск Осинского 
района «Бессмертный полк» со-
брал всех – от мала до велика. 
Глава Майского муниципаль-
ного образования Александр 
Серебренников рассказал, что 
из Майска на фронт ушли 218 
мужчин, 68 из них не вернулись 
домой. Сегодня нет в живых ни 
одного ветерана, но память о 
них живет среди односельчан. 
Поисковики из Майска, порабо-
тав с архивами, недавно восста-
новили судьбы еще двух героев. 

Удивительна фронтовая 
биография Николая Иванови-
ча Тюрнева. Уроженец Майска, 
подполковник юстиции был 
председателем военного три-
бунала 9-й армии. Вызволено 

из небытия имя еще одного 
уроженца Майска – лейтенан-
та Григория Николаевича Дра-
ничникова, командира взвода 
4-й дивизии ВДВ. Храбрый 
десантник погиб 15 марта 1943 
года.

«Бессмертный полк» проша-
гал по каждому из шести рай-
онов округа. В прошлом году 
акция впервые прошла в не-
больших селах, в том числе са-
мых отдаленных. В селе Дундай 
(Эхирит-Булагатский район) 
активистами и организаторами 
марша памяти стали сами селя-
не. Они заранее изготовили пла-
каты с фотографиями родных 
фронтовиков. 

Дмитрий Алексеевич
Тангаров

Его родные сегодня прожи-
вают в селе Бахтай Аларского 
района. Невестка Любовь Танга-
рова рассказывает, что Дмитрий 
Алексеевич воевал на Запад-
ном фронте, а в 1946 году, после 
окончания Великой Отечествен-
ной, участвовал еще и в войне с 
Японией 1945–1946 гг. Ветерана 
не стало в 1967 году.

Акция памяти – меропри-
ятие неформальное. Пройти в 
колонне «Бессмертного полка» 
смог любой желающий, правил 
не было, как не было и предва-
рительной записи. Организато-
ры акции в разных районах рас-
сказывают, что в прошлом году 
земляки несли в руках ордена, 

медали и письма с фронта. Те, 
у кого не осталось фотографий 
родных, тоже занимали свое ме-
сто в колонне, написав на плака-
тах имена и фамилии ветеранов. 
Не были забыты и труженики 
тыла.

Шарха Даниловна 
Няголова

Доярка колхоза «Красный 
Харагун» Боханского аймака. 
Узнав о том, что в Иркутске на-
чали готовить танки для фрон-
та, и объявлен сбор средств, 
горячо откликнулась на при-
зыв. Продала корову из личного 
хозяйства, собрала все сбереже-
ния и передала 65 тыс. рублей на 
постройку танка. Всего на стро-
ительство танков в Иркутской 
области было собрано 12 млн 
360 тыс. рублей. Именной танк 
Шархи в составе иркутской ко-
лонны ушел на фронт. Экипаж 
боевой машины, в создании 
которой участвовала простая 
сибирская крестьянка, успеш-
но громил врага. После войны 
Шарха Няголова была удосто-
ена медали за доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Акция «Бессмертный полк» 
собрала в УОБО тысячи людей с 
благодарной памятью. Мы пом-
ним, мы гордимся!

Людмила ШАГУНОВА
Фото 

Олимпиады АНДРЕЯНОВОЙ и 
из личных архивов

Память

«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой»

Акция «Бессмертный полк» объединила тысячи жителей УОБО

На фото Серен Николаев  с женой Валентиной



12 мая 2016 года, № 18 (3875)4

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.00 Новости
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15, 02.15 Время покажет (16+)
16.00 Новости
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 03.05 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
22.00 Время
22.30 «Ищейка» (12+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 В гостях у Познера (16+)
02.00 Ночные новости
04.00 Новости
05.05  Контрольная закупка

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15, 21.05 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15, 04.05 Время покажет (16+)
16.00 Новости
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 03.25, 04.55 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.35 Угадай мелодию (12+)
20.00 Давай поженимся! (16+)
22.00 Время
22.30 «Ищейка» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.15 Структура момента (16+)
01.15 Чемпионат мира по хоккею. 

Россия – Швеция
04.00 Новости

06.00  Утро России
10.00 Вести
10.15  Утро России
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.35 Вести – Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести – Иркутск
15.50 Вести – дежурная часть
16.00 «Верни мою любовь» (12+)
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести – Иркутск
18.50 Вести
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Миндальный привкус любви» 

(12+)
00.50 Честный детектив (16+)
01.50 Ночная смена. «Дуэль разведок. 

Россия – США», «Иные. Мозг 
всемогущий» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.35 Вести – Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести – Иркутск
15.50 Вести – дежурная часть
16.00 «Верни мою любовь» (12+)
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести – Иркутск
18.50 Вести
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Миндальный привкус любви»  

(12+)
00.55 Вести.doc (16+)
02.35 Ночная смена. Премьера «Бес-

плодие. Проклятье челове-
ческое», «Приключения тела. 
Испытание перегрузкой» (12+) 

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00 Сегодня
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50  Место встречи (16+)
16.00 «Отдел 44» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.00  Сегодня
20.40 «Пес» (16+)
23.30 Итоги дня (16+)
23.55 «Морские дьяволы». «Смерч» 

(16+)
01.50  Место встречи (16+)
03.00 «Законы улиц» (16)
05.00 «ППС» (16+)

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00 Сегодня
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 Место встречи (16+)
16.00 «Отдел 44» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пес» (16+)
23.30 Итоги дня (16+)
23.55 «Морские дьяволы». «Смерч» 

(16+)
01.50  Место встречи (16+)
03.00 «Законы улиц» (16)
05.00 «ППС» (16+)

11.30 Дублер (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
14.00 Новости
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания–

Чехия
16.20 Новости
16.25 Звезды шахматного королевства 

(12+)
17.00 Все на «Матч»!
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия–Финляндия
20.00 Новости
20.10 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия–Норвегия
23.45 Все на хоккей!
00.15 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. ЦСКА–Краснодар
02.30 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания–

Казахстан
05.45 Все на «Матч»!

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия–
Норвегия

08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Германия–
Венгрия

11.00 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта

11.30 Дублер (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
14.00 Новости
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада–

Франция
16.20 Новости
16.25 Закулисье: чемпионат мира по 

хоккею (16+)
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия–

Швейцария
19.45 Все на хоккей!
20.15 Холоднее льда: сборная Латвии (12+)
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия–

Норвегия
23.45 Все на хоккей!
00.15 Рио ждет (16+)
00.45 Все на хоккей!
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада–

Финляндия
03.45 Все на хоккей!
04.00 Все на «Матч»!
04.45 Хоккей. Чемпионат мира. США–

Словакия

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.00 Новости
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15, 03.20 Время покажет (16+)
16.00 Новости
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
22.00 Время
22.30 «Ищейка» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Политика (16+)
04.00 Новости
04.05 Время покажет (16+)
05.05  Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.35 Вести – Сибирь
12.55 «Тайны следствия»  (12+)
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести – Иркутск
15.50 Вести – дежурная часть
16.00 «Верни мою любовь» (12+)
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести – Иркутск
18.50 Вести
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Миндальный привкус любви»  

(12+)
23.55 Специальный корреспондент 

(16+)
01.40 Ночная смена. «Код Кирилла. 

Рождение цивилизации», «На-
учные сенсации. Мой враг мозг» 
(12+) 

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00 Сегодня
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50  Место встречи (16+)
16.00 «Отдел 44» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пес» (16+)
23.30 Итоги дня (16+)
23.55 «Морские дьяволы». «Смерч» 

(16+)
01.50  Место встречи (16+)
03.00 «Законы улиц» (16)
03.55 Квартирный вопрос
05.00 «ППС» (16+)

07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Беларусь–
Франция

09.15 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта

11.00 Первые леди (16+)
11.30 Дублер (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
14.00 Новости
14.05 Звезды шахматного королевства 

(12+)
14.35 «Анатомия спорта» с Эдуардом 

Безугловым (16+)
15.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 

финала
17.20 Новости
17.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия–

Швеция
19.45 Все на «Матч»!
21.00 Лучшая игра с мячом (12+)
21.30 Хулиганы (16+)
22.00 Просто Валера (16+)
22.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала
00.50 Спортивный интерес
01.35 Культ тура (16+)
02.05 Все на футбол!
02.35 Футбол. «Ливерпуль» (Англия)–

«Севилья» (Испания). Лига Европы. 
Финал

04.55 Все на «Матч»!
05.40 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта

Понедельник, 16 мая

Вторник, 17 мая

Среда, 18 мая

ТВ
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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, 21.05 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15, 03.25, 04.05 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 04.20 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.35 Угадай мелодию (12+)
20.00 Давай поженимся! (16+)
22.00 Время
22.30 «Ищейка» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Чемпионат мира по хоккею

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, 05.40 Модный приговор
13.15, 21.05 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15, 03.25, 04.05 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Док. фильм «Рожденный летать» 

(12+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Ищейка» (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.30 «Большие глаза» (16+)
03.25 «Экспресс фон Райана» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести – Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести – Иркутск
15.50 Вести – дежурная часть
16.00 «Верни мою любовь» (12+)
18.30 Местное время. Вести – Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 «Миндальный привкус любви» 

(12+)
23.55 Поединок (12+)
01.40 Ночная смена. «Исключитель-

но наука. Никакой политики. 
Андрей Сахаров», «Человече-
ский фактор. Питьевая вода», 
«Человеческий фактор. Свойства 
дерева» (12+) 

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном

12.35 Вести – Сибирь

12.55 «Тайны следствия» (12+)

15.30 Местное время. Вести – Иркутск

15.50 Вести – дежурная часть

16.00 «Верни мою любовь» (12+)

18.30 Местное время. Вести – Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 Юморина (12+)

23.55 «Путь к себе» (12+) 

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50, 01.50 Место встречи (16+)
16.00 «Отдел 44» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Пес» (16+)
23.30 Итоги дня (16+)
23.55 «Морские дьяволы». «Смерч» 

(16+)
03.00 «Законы улиц» (16)
03.55 Дачный ответ
05.00 «ППС» (16+)

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50, 02.00 Место встречи (16+)
16.00 «Отдел 44» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 Расследование (16+)
21.15 «Пес» (16+)
23.10 «Морские дьяволы». «Смерч» 

(16+)
00.10 Большинство
02.00 Дф «Афон: русское наследие» 

(16+)
04.10 «ППС» (16+)

07.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала

09.45 Капитаны (16+)
10.30 Рожденные побеждать (16+)
11.30 Дублер (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
14.00 Новости
14.05 Спортивный интерес (16+)
14.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Ливерпуль» (Англия)–«Севилья» 
(Испания)

17.00 Новости
17.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 

финала
19.20 Все на «Матч»!
19.55 Закулисье: чемпионат мира по 

хоккею (16+)
20.10 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
23.45 Все на хоккей!
00.15 Все за Евро (16+)
00.45 Все на хоккей!
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
03.45 Все на хоккей!
04.00 Все на «Матч»!
04.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала

09.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала

11.15 Вся правда про... (12+)
11.30 Дублер (16+)
12.00, 17.25 Новости
12.05 Все на «Матч»!
14.00 Новости
14.05 Евро-2016: быть в теме (12+)
14.35 Рио ждет (16+)
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
19.45 Закулисье: чемпионат мира по 

хоккею (16+)
20.00 Все на «Матч»!
20.30 Наши на Евро: портреты сборной 

России (12+)
20.50 Хозяин ринга (16+)
21.50 Реальный спорт
22.50 Хоккей. Гала-матч. Легенды мира под 

московскими звездами
00.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала
02.50 Обзор лучших боев Александра 

Поветкина и Дениса Лебедева (16+)
04.00 Все на «Матч»!
04.45 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта

06.50, 07.10 «Дочки-матери»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультсериал «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Док. фильм «Николай Олялин: две 

остановки сердца» (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Теория заговора (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.20 «Неподдающиеся»
17.50 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Угадай мелодию (12+)
19.50 Без страховки (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Максим-Максим (16+)
01.10 «Двойной форсаж» (16+)

05.40 «Дневной поезд» 
07.45 Диалоги о животных
08.40 Местное время. Вести – Иркутск
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Россия. Местное время (12+)
10.15 Правила движения (12+)
11.10 «Личное» Дмитрий Дюжев (12+)
12.10 Местное время. Вести – Иркутск
12.20 «Мечты из пластилина» (12+)
14.00, 15.30 « Надежда» (12+)
15.20 Местное время. Вести – Иркутск
18.00 «Один в один». Битва сезонов 

(12+)
21.00 «Вести»  в субботу
22.00 «Запах лаванды» (12+)
02.05 «Майский дождь» (12+)

06.00 Преступление в стиле модерн (16+)
06.35, 02.20 «Тихая охота» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс
09.45 Готовим с Алексеем Зиминым
10.25 Счастливый билет (12+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Высоцкая Life (12+)
15.05 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 Таинственная Россия (16+)
18.15 Зеркало для героя (12+)
19.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Салтыков-Щедрин-шоу (16+)
00.00 Звонок (16+)
00.30 Казак (16+)
04.15 «ППС» (16+)

06.45 Мини-футбол. Чемпионат России. 1/2 
финала

08.45 Закулисье: чемпионат мира по хоккею (16+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator
11.30 Дублер (16+)
12.00 Новости
12.05, 17.30 Все на «Матч»!
13.00, 16.15 Новости
13.05 Обзор лучших боев Александра Поветкина 

и Дениса Лебедева (16+)
14.15 Диалоги о рыбалке (12+)
14.45 Твои правила (12+)
15.45 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым 

(16+)
16.20 Закулисье: чемпионат мира по хоккею (16+)
16.50 Футбол Слуцкого периода (12+)
17.20 Новости
18.00 Все на футбол!
18.20 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу
20.40, 03.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
23.45 Все на хоккей!
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
04.00 Профессиональный бокс. Александр 

Поветкин против Деонтея Уайлдера. Бой за 
титул чемпиона WBC в супертяжелом весе. 
Денис Лебедев против Виктора Рамиреса. 
Объединительный бой за титулы WBA и 
IBF в первом тяжелом весе

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Мировой парень» (12+)
08.50 Армейский магазин
09.20 Мультсериал «Смешарики. Пин-код»
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки (12+)
11.10 Следуй за мной
11.35 Пока все дома
12.20 Фазенда
13.20 Открытие Китая
13.50 Гости по воскресеньям
14.45, 16.15 «Куприн. Впотьмах» (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
19.10 «Я хочу, чтоб это был сон...». Концерт 

Елены Ваенги
20.55 Аффтар жжот (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «Идентификация Борна» (12+)
02.50 «Другая земля» (16+)
04.35 Модный приговор

05.50 «Вот такая история...» 
08.00 Мультутро
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
12.10 «Афон. Обитель Богородицы» 
13.20, 15.20 «Вместо нее»  (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.30 «По горячим следам» (12+) 

06.05, 01.50 «Тихая охота» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.50 Их нравы
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 «Нашпотребнадзор». Не дай себя 

обмануть! (16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 НТВ-телевидение: «Зараза» (16+)
18.15 Зеркало для героя (12+)
19.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 Акценты недели
20.50 Поздняков (16+)
21.00 «Телохранитель» (16+)
00.50 Я худею (16+)
03.40 Дикий мир
04.05 «ППС» (16+)

06.00 Все на «Матч»!
06.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала
08.45 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта
11.00 Олимпийский спорт (12+)
11.30 Дублер (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
13.00 Новости
13.05 Хулиганы (16+)
13.35 Футбол. Кубок Италии. Финал. «Милан»–

«Ювентус»
15.35 Новости
15.40 Хулиганы (16+)
16.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Кристал 

Пэлас»–«Манчестер Юнайтед»
18.10 Все на «Матч»!
18.40 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. Обзор матчей 30-го тура
19.40 Хулиганы (16+)
20.10 Новости
20.15 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 

место
23.45 Все на хоккей!
03.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. 

«Барселона»–«Севилья»
05.30 Все на «Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

Четверг, 19 мая

Пятница, 20 мая

Суббота, 21 мая

Воскресенье, 22 мая

ТВ
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Проблема 

Образование

Проезжая мимо, мы часто 
видели эти мрачные стены. Ле-
гендарная каторжная тюрьма 
учреждена в 1873 году, и без 
малого век здесь пытали и уби-
вали людей. Видели эти стены 
неимоверные людские страда-
ния, отчаяние и горе. Каторж-
ная тюрьма, трудовая колония, 
следственный изолятор. В 1959 
году тюремная карьера здания 
была закончена, и в бывшем 
СИЗО открыли областную пси-
хиатрическую больницу. По-
следние два десятилетия фили-
ал Иркутской психиатрической 
больницы № 2 влачил жалкое 
существование, и в конце кон-
цов у учреждения была отозвана 
лицензия. До ноября 2016 года 
больнице необходимо подгото-
вить документы для получения 
лицензии для продолжения дея-
тельности, однако получить ее в 
сложившихся условиях едва ли 
возможно.

Вопрос о закрытии больни-
цы поднимался не раз, по сло-
вам местных жителей, ее закры-
вают с 1986 года. Два года назад 
больница после участившихся 
по стране пожаров в психонев-
рологических диспансерах с 
человеческими жертвами была 
проверена уполномоченным по 
правам человека Иркутской об-
ласти Валерием Лукиным, ко-
торый вынес однозначный вер-
дикт о закрытии больницы.

В январе 2016 года ситуация 
в больнице обсуждалась на ра-
бочем совещании с Валерием 
Лукиным, при участии заме-
стителей министра здравоохра-
нения и главного врача ОГКУЗ 
«Иркутская областная психиа-
трическая больница № 2» Алек-
сандра Савина. Тогда речь шла о 
том, что будет разработан план 
мероприятий по реструктуриза-
ции медицинских организаций, 
оказывающих психиатрическую 
помощь в регионе. К работе 
над документом планировалось 
привлечь специалистов област-

ных ведомств, администрации 
муниципальных образований, 
представителей общественных 
организаций. Необходимо было 
определить порядок и принци-
пы межведомственного взаимо-
действия при оказании помощи 
пациентам без острой психиче-
ской патологии, утратившим со-
циальные связи, проживающим 
в медицинских психиатриче-
ских организациях, но не нуж-
дающимся в постоянном меди-
цинском наблюдении.

Отдельным вопросом обсуж-
далась на совещании тема о ра-
боте филиала Областной психи-
атрической больницы № 2 в селе 
Александровское. «Данная тема 
требует комплексной проработ-
ки. Для принятия эффективного 
решения необходима консолида-
ция усилий правительства Ир-
кутской области и администра-
ции муниципалитета. Нужно 
не просто создать максимально 
комфортные условия для пре-
бывания пациентов, но и обеспе-
чить возможности для трудовой 
деятельности жителям села», – 
признал Олег Ярошенко. 

Действительно, реорганиза-
цию начали с вывоза основной 
части больных по лечебным уч-

реждениям Иркутской области 
и открытия палат паллиативно-
го ухода (ухода за безнадежно 
лежачими больными). В насто-
ящее время после начавшего-
ся расформирования осталось 
196 больных вместо бывших 
500. Для Александровского это 
тяжелый удар: больница после 
развала местного совхоза была 
единственным предприятием, 
обеспечивающим население ра-
ботой, здесь трудятся 187 чело-
век медицинского и обслужива-
ющего персонала.

Как информирует служба 
по охране объектов культурно-
го наследия Иркутской обла-
сти, историко-архитектурный 
комплекс «Александровский 
централ» на основании рас-
поряжения Совета министров 
Российской Федерации от 
23.07.93 г. № 1301-р (дополне-
ние пост. СМ РСФСР № 1327 от 
30.08.60 г.) является памятником 
(объектом культурного насле-
дия) федерального значения и 
находится в собственности Ир-
кутской области. Техническое 

состояние здания оценивается 
в результате инженерно-тех-
нологических исследований в 
диапазоне ограниченно-работо-
способное/недопустимое. Также 
исследования выявили, что де-
структивные процессы в несу-
щих конструкциях здания носят 
застарелый характер и вызваны 
неквалифицированным, вы-
полненным еще в ХIХ веке при-
способлением здания бывшего 
Александровского винокурен-
ного завода под Александров-
ский централ и впоследствии 
под психиатрическую клинику.

Пока же исторически значи-
мый объект федерального зна-
чения из-за отсутствия средств 
обречен на разрушение. По ин-
формации медицинского персо-
нала, в здании ни разу за время 
существования здесь больницы 
не проводился капитальный 
ремонт, лишь косметический. 
Правда, несколько лет назад на 
средства областного бюджета 
меняли полы, ремонтирова-
ли крышу, штукатурили. Сами 
работники считают, что при 
своевременном ремонте, вы-
делении средств и активности 
самого персонала возможно со-
хранить его в относительно нор-
мальном состоянии. 

При полном расформиро-
вании больницы Александров-
скому централу, как объекту 
культурного наследия, грозит 
полное разрушение. В ночь со 
2 на 3 мая после сильного ветра 
обрушилась кирпичная стена 
в необитаемом крыле здания, 
которое раньше пострадало от 
пожара и уже находилось в ру-
инированном состоянии. После 
обвала стены местные жители, 
не стесняясь фотокамеры, скла-
дируют и вывозят кирпичи.

Без градообразующего пред-
приятия, коим являлась боль-
ница для Александровского, 
селу грозит повальная безра-
ботица, отток населения на-
верняка повлечет за собой за-
крытие социальных объектов. 
187 медицинских работников 
и обслуживающего персонала 
психиатрической лечебницы 
могут остаться без средств к су-
ществованию.

Елена СЕКРЕТАРЕВА
Фото автора

Нет централа, нет села?
Александровская центральная каторжная тюрьма – знаменитый, 
исторически важный объект. Александровский централ располагался 
на территории современного Боханского района, ранее Кировского 
района Восточно-сибирского края, в 76 км к северо-западу от 
Иркутска. Его мрачное каменное здание возвышается в центре села 
Александровского.

Усть-ордынская средняя общеобразова-
тельная школа № 1 имени В.Б. Борсоева 
стала серебряным призером в номина-
ции «Лучшая сельская образовательная 
организация» конкурса среди школ При-
ангарья в рамках образовательного фору-
ма – 2016 Иркутской области. Это далеко 
не первый успех учреждения, в прошлом 
году оно вошло в число 200 лучших сель-
ских школ России. 

Борсоевской школе, как ее часто называют, 
есть что показать, есть чем похвалиться: поч-
ти год претворяется в учреждении новый про-
ект «Учим с бабушкой друг друга». Бабушки 
показывают национальные традиции внукам, 
которые в свою очередь делятся знаниями 
технологий. Усть-Ордынская школа сотруд-

ничает с иркутской школой № 11, куда при-
были немецкие дети изучать русский язык. 
Благодаря сотрудничеству школ и по пригла-
шению наших учителей 7 мая гостями борсо-
евцев стали немецкие школьники. Тринадцать 
подростков из города Штутгарт знакомятся с 
Россией, ее традициями. В Усть-Ордынский 
ребята из Германии прибыли вместе со сво-
ими иркутскими ровесниками из школы 
№ 11. Для них была подготовлена специальная 
программа, ориентированная на бурятские 
традиции. Им показывали, как играть в шагай 
наадан, бурятские шахматы-шатар, стряпать 
пресные лепешки-хатама, концертную про-
грамму. В ответ гости подарили книгу рецеп-
тов немецкой кухни.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Немецкие школьники побывали в усть-ордынской школе
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Навстречу Международному дню музеев

Удивительно, что в небольшом селе 
есть музей такого уровня. В годы его 
расцвета, в 60–70-е, за один только день 
его посещало до восьми экскурсионных 
групп. Туристы приезжали из бывших 
советских республик, нередко были и 
иностранцы, интересующиеся судьбами 
декабристов. Чаще всего, конечно же, при-
езжали школьники из Боханского района, 
учащиеся лицеев и гимназий областного 
центра. За годы существования музея его 
посетителями заполнено 40 увесистых 
книг отзывов, сейчас заполняется 41-я. 
Вот, например, отзыв режиссера Никола-
са Коллинза из Хьюстона, исследовавшего 
декабристское движение для постановки 
пьесы «Берег Утопии»: «Это великолеп-
ный музей, прекрасно показывающий 
историю декабристов, особенно историю 
жизни Раевского...».

Олонский музей открыт в декабре 1966 
года, и 2016 год для музея юбилейный – 
ему исполнилось полвека. Инициатором 
открытия музея стал Евгений Павлович 
Титов, местный учитель с 34-летним ста-
жем работы, преподаватель географии, 
директор школы. С 1959 года Евгений Пав-
лович вместе с ребятами стал собирать 
первые экспонаты для школьного краевед-
ческого музея. Когда их собралось доста-
точное количество, и в комнате при школе 
стало тесно, педагог вышел с ходатайством 
об открытии музея в Олонках. Он обратил-
ся к земляку, председателю райисполкома 
Владимиру Попову. Нашлось подходящее 
здание: до 1960 года село Олонки было 
административным центром Кировско-

го района, и с тех времен осталось здание 
райкома комсомола. Музею на 270 кв. ме-
трах деревянного одноэтажного здания 
было вольготно, здесь разместились четы-
ре зала.

Директор и хранитель музея Светла-
на Хроменкова не без гордости проводит 
меня по залам. Вот быт крестьян ХIХ–ХХ 
столетий, второй зал назван «Сибирь – 
край каторги и ссылки» и посвящен дека-
бристу Раевскому, здесь же стенд с мате-
риалами об Александровской каторжной 
пересыльной тюрьме. В третьем зале бое-
вой и трудовой славы собран богатейший 
материал о местных ветеранах войны и 
тружениках тыла. В эти дни Светлана Ива-
новна проводит в нем уроки мужества для 
школьников и воспитанников детского 
сада. В музее проводятся разные меропри-
ятия, творческие вечера. Наконец, четвер-
тый зал – «Уголок природы». Здесь чучела 
животных и птиц, обитающих в местных 
лесах, познавательная информация по 
природоведению.

Устройством музея в начале 80-х заня-
лись специалисты Иркутского краеведче-
ского музея, и нынешняя экспозиция ор-
ганизована по предложенному ими плану. 
Более 20 лет директором здесь была дочь 
основателя, музеевед Анжелика Титова. 
Сегодня у Светланы Хроменковой лишь 
одна помощница – смотритель Анджела 
Попова. Конечно, нагрузка на сотрудников 

немалая: из 6962 предметов, хранящихся 
в музее, выставлена в залах лишь треть. 
Фонды пополняются и по сей день, жители 
нет-нет да приносят найденные старинные 
вещи. Например, Андрей Миронов не-
давно пожертвовал музею металлический 
подсвечник, а Татьяна Попова, ведущая 
местного театрального кружка, можно ска-
зать, постоянный жертвователь, подарила 
музею разнообразные старинные вещи – 
значки, обувь, коньки и даже буфет.

Самые старые экспонаты в музее от-
носятся к 4–5 тысячелетию до н.э., это 
найденные в окрестностях школьниками 
орудия древнего человека: нефритовый 
топор, каменные заготовки-нуклеусы, на-
конечники стрел, приманки для ловли 
рыбы, гарпуны из кости. 

Популярные экспонаты – стул дека-
бриста Раевского. Говорят, что он сделан 
руками самого Владимира Федосеевича. 
Немало посетителей собирается у куплен-
ного им в Иркутске сундука с секретом, 
открывающегося под музыкальный бой.

Ценные экспонаты, к сожалению, в свое 
время стали приманкой для преступников: 
в 2002 году в музее была совершена кра-
жа. Пропали иконы, среди них венчальная 
икона в окладе в виде книжки, принадле-
жавшая Раевскому. Иконы из Олонского 
музея до сих пор находятся в розыске.

Вопрос актуален до сих пор: необхо-
дима установка металлических дверей, 

распашных решеток на окнах. Да и ста-
рые окна хорошо бы заменить на пласти-
ковые.

Помещение музея, несмотря на почтен-
ный возраст (здание 1931 года постройки), 
до сей поры не знало капитального ре-
монта и находится в удовлетворительном 
состоянии только благодаря усилиям со-
трудников и стараниям местной админи-
страции.

Конечно, есть мечта о том, что музей 
будет расширяться – например, за счет 
пустующего ныне бывшего дома Раевско-
го. Но вот беда, документальных свиде-
тельств о том, что здание принадлежало 
декабристу, не осталось, возможно, это 
всего лишь красивая легенда. Раньше в 
«доме Раевского» был детский сад, после 
строительства нового сада помещение ос-
вободилось, но для его ремонта и переезда 
туда требуются большие средства. 

По предложению Светланы Хромен-
ковой, при музее в одном из бывших кор-
пусов переехавшего детского сада можно 
открыть небольшую гостиницу. Но пока 
смелая задумка остается невыполнимой, 
хотя в принятом на районном уровне ту-
ристическом проекте «Венок дружбы» 
старинное село Олонки и его музей – 
одна из основных точек для привлечения 
туристов.

 Елена СЕКРЕТАРЕВА
Фото автора

Хранилище человеческой памяти
В Олонках провел долгие годы в 
ссылке декабрист Владимир Федо-
сеевич Раевский, и в местном му-
зее собран богатый материал о его 
жизни, просветительской деятель-
ности. Несмотря на то что олонский 
музей носит имя Владимира Раев-
ского, статус его скорее краеведче-
ский. Здесь собраны предметы, най-
денные во время археологических 
раскопок, – кости древних живот-
ных, орудия первобытного челове-
ка, предметы старинной утвари. 

Фонды Национального музея Усть-
Ордынского Бурятского округа 
формируются на протяжении 71 
года. На сегодняшний день фон-
довые собрания музея насчитыва-
ют 11 501 единиц хранения, из них 
3 220 экспонатов приобретено по 
закупу, а 8 280 экспонатов получено 
в дар от жителей и выходцев нашего 
округа.

При музее на протяжении трех лет дей-
ствует клуб «Почетный даритель музея», 
куда вошли активные и неравнодушные 
жители поселка, а в актив клуба входят: 
Маргарита Борисовна Тарбеева, Любовь 
Михайловна Ханхасаева, Зоя Кузьминична 
Самбарова, Эльвира Степановна Алтаева, 
Валентина Федоровна Конева, Василий Иг-
натьевич Егоров, Раиса Ефимовна Еронова, 
Галина Петровна Маточкина, Софья Матве-
евна Алдарова, Елена Архиповна Маркусе-
ева, Зинаида Прокопьевна Хушеева.

В преддверии Международного дня 
музеев мы хотим рассказать о нашем по-
четном дарителе – Асалхане Ользоновиче 
Бороноеве. Без преувеличения, это чело-
век-легенда: еще в 90-х годах начал фор-
мироваться его личный фонд, куда вошли 
личные фотографии, книги, научные ста-
тьи и публикации. В 2013 году им была по-

дарена бесценная коллекция сувенирных 
ножей со всего мира, в начале этого года 
Асалхан Ользонович прислал посылку 
практически с полнопрофильной коллек-
цией «Почтовые открытки ХХ века».

Родился Асалхан Ользонович 25 июня 
1937 года в деревне Старый Хогот Баянда-
евского района Усть-Ордынского Бурят-
ского округа. После окончания средней 
школы в 1955 году он работал в колхозе, в 
окружной газете, служил в Советской ар-
мии. В 1959 году А.О. Бороноев поступил 
на философский факультет Ленинградско-
го государственного университета, кото-
рый окончил в 1964 году. Его учителями 
были профессора В.П. Тугаринов, П.Ф. 
Никандров, А.А. Сатыбалов. С тех пор его 
дальнейшая судьба неразрывно связана с 
Ленинградским университетом: аспирант, 
ассистент, доцент, профессор.

После защиты докторской диссерта-
ции в 1980 году его избирают заведующим 
кафедрой философии для гуманитарных 
факультетов, а в 1987 году – директором 
Научно-исследовательского института. 
Доктор философских наук, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, за-
служенный деятель науки Республики Бу-
рятия, действительный член Российской 
академии естественных наук, Академии 
социальных наук, Академии гуманитар-

ных наук, профессор Бороноев награжден 
орденами «Знак Почета», «Дружбы наро-
дов» и многочисленными медалями. По-
четные научные и общественные награды 
– почетная грамота университета Ориенте 
(Куба), медаль Кубинской академии наук 
и юбилейная медаль Билефельдского уни-
верситета (Германия), медаль Н.Д. Кондра-
тьева и П.А. Сорокина, серебряная медаль 
В.И. Вернадского.

Его научные интересы весьма разно-
образны и обширны: это теоретическая и 
этническая социология; история россий-
ской социологии; социальная антропо-
логия; сравнительные социологические 
межрегиональные и межстрановые ис-
следования. По данным направлениям со-
циологических исследований им опубли-
ковано более 300 работ в отечественных и 
зарубежных изданиях.

А.О. Бороноев приложил немалые 
усилия для создания в 1989 году в Ленин-
градском государственном университете 
факультета социологии. В 1993 году по 
его инициативе было возрождено социо-
логическое общество имени одного из са-
мых знаменитых российских социологов 
М.М. Ковалевского, творчество которого 
А.О. Бороноев долгие годы неустанно про-
пагандирует среди современных, прежде 

всего, молодых социологов. По его ини-
циативе на факультете социологии Санкт-
Петербургского университета вот уже 
несколько лет ежегодно проходят социо-
логические Ковалевские чтения, вызываю-
щие неизменный и все увеличивающийся 
интерес у отечественных и зарубежных со-
циологов.

Важной вехой в развитии социологи-
ческого знания в России стали ежегодно 
проходящие Петербургские социологиче-
ские чтения, идея организации которых 
тоже принадлежит профессору Бороноеву. 
Это яркий пример воплощения принципа 
междисциплинарности в современных со-
циальных исследованиях и единения со-
общества социологов.

Не забывает профессор Бороноев и о 
своих корнях. Исследование сибирской 
идентичности как своеобразного социо-
культурного феномена в российском об-
ществе долгое время является важной от-
дельной темой его научных изысканий.

Асалхан Ользонович не забывает о 
своей малой родине – селе Хогот Баяндаев-
ского района Усть-Ордынского Бурятского 
округа. Он ежегодно в летнее время приез-
жает на свои родовые земли и с большим 
удовольствием посещает музеи округа.

Л.М.ШАДАЕВА

Почетный даритель А.О. Бороноев
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Наследие

 СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДОМ
Срочно в связи с переездом про-
дается дом в п. Бозой, четырех-
комнатный, 60 кв. м. 
Брусовая веранда 20 кв. м. Име-
ются надворные постройки.
– Трактор МТЗ-52 в отличном 
состоянии. К нему кун, грабли 
6 метров, плуг 2-х корпусной, ко-
силка (+новое полотно), телега, 
бочка.
– Газ 53А бортовой + запчасти;
– Скот. Коровы 4 головы и 4 те-
ленка.
Подробности по телефонам: 
89501295466, 89041159405

 ПРОДАЕТСЯ ДОМ
Продается дом в п. Усть-Ордын-
ский по ул. Ватутина.
Подробности по тел. 89834071837

 УСЛУГИ АВТОБУСА
Заказ микроавтобуса до 14 мест 
по Иркутской области.
Тел. 89041210031

Объявления

Межмуниципальный отдел МВД Рос-
сии «Эхирит-Булагатский» напоми-
нает жителям об ответственности в 
противопожарный период.

Сотрудники правоохранительных ор-
ганов регулярно выявляют нарушителей 
противопожарного режима, введенного на 
территории Иркутской области с 1 апреля 
текущего года.

С начала пожароопасного периода к 
административной ответственности за 
разведение костров в лесном массиве по-
лицейскими привлечены более 20 человек. 
В целях недопущения подобных право-
нарушений полиция совместно с сотруд-
никами МЧС России и представителями 
администраций муниципальных образо-
ваний регулярно проводят профилактиче-
ские рейды. На постоянной основе силами 
участковых уполномоченных, экипажами 
ГИБДД проводятся разъяснительные бесе-
ды с населением о недопущении поджогов 
сухой травы, в том числе, сжигания мусора 
и разведения костров на дачных участках.

Из-за ветреной погоды огонь может 
стать угрозой для находящегося рядом лес-
ного массива, жилых домов. 

Только своевременно принятые меры 
позволят предупредить распространение 
пожара. 

Полицейские напоминают о действую-
щем запрете на посещение лесов и разведе-
ние костров, а также о недопущении сжига-
ния сухой растительности на территориях 
дачных участков и других землях, находя-
щихся в государственной собственности.

Следует помнить, что за нарушение 
правил пожарной безопасности действую-
щим законодательством предусматривает-
ся крупный денежный штраф: для граждан 
– до пяти тысяч рублей, для должностных 
лиц – до пятидесяти тысяч рублей, для юри-
дических лиц – до одного миллиона рублей.

Обо всех фактах разведения огня в лесах 
и поджогах сухой травы в населенных пунк-
тах полиция призывает незамедлительно 
сообщать в дежурную часть по телефону 02.

МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский»

Николай Михайлович Серебренников 
в майские дни окружен повышенным 
вниманием. В знак уважения его заслуг 
перед Родиной 94-летний ветеран вой-
ны получает поздравления и подар-
ки от губернатора Иркутской области, 
администраций округа, района, Усть-
Ордынского и многих, многих других.

В противотанковых войсках, куда на-
правили 18-летнего паренька из села Ользо-
ны Баяндаевского района, долго служить не 
пришлось. Контузия, серьезное заболевание 
сердца, истощенность – комиссия признала 
его негодным к дальнейшей службе. Вернулся 
домой Николай Михайлович с медалью «За 
победу над Японией».

– Не успел по-настоящему понюхать поро-
ха, попал под бомбежку, контузило, – вспоми-
нать о войне Николай Михайлович не хочет. 
Стерлись из памяти события военной поры… 
Зато с удовольствием рассказывает о мир-
ной послевоенной поре, когда работал фото-
графом, снабженцем в Усть-Ордынском, как 
встретил свою жену Екатерину Григорьевну, 

как вырастили вместе дочь и сына. Умерла 
его любимая жена, а потом и сын. Фотографии 
родных прикреплены над спинкой дивана, на 
котором спит ветеран. Мало что сохранилось 
от прошлой жизни: вещи сгорели во время 
пожара, случившегося несколько лет назад.

– Прожили вместе с женой 70 лет, теперь 
одно желание, быть вместе с ними, – наполня-
ются слезами глаза ветерана. И тут же одерги-
вает себя – улыбка озаряет лицо, и Николай 
Михайлович, как радушный хозяин, порыва-
ется угостить гостя.

Он почти все время сидит на лавочке 
у своего дома, подтянутый и, несмотря на 
годы, легкий в движениях. Лишь вскользь 
пожалуется, что по ночам сон не идет, нет 
аппетита, а недавно – вот беда, упал на до-
роге… И снова расспрашивает про новости, 
ждет дочь, невестку и внуков. Николай Ми-
хайлович из поколения людей, повидавших 
многое и, может быть, оттого по-особому 
ценящих жизнь.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора 

Ветеран из Усть-Ордынского

На территории Эхирит-Булагатского 
района за четыре месяца текущего года 
произошло более 20 дорожно-транспорт-
ных происшествий, водители которых по-
кинули место ДТП. 

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий были установлены более 15 во-
дителей.

Госавтоинспекция напоминает во-
дителям транспортных средств, что в 
соответствии с законодательством РФ 
за оставление водителем места дорож-
но-транспортного происшествия, участ-
ником которого он являлся, согласно ст. 
12.27 ч. 2 КоАП РФ предусмотрена ответ-
ственность в виде лишения права управ-
ления транспортным средством на срок от 
одного года до полутора лет, или админи-
стративный арест на срок до пятнадцати 
суток.

В соответствии с п. 2.5 Правил дорож-
ного движения водитель, причастный к 
дорожно-транспортному происшествию, 
обязан:

– немедленно остановить транспорт-
ное средство, включить аварийную сиг-
нализацию и выставить знак аварийной 
остановки в соответствии с требованиями 
пункта 7.2 Правил, не перемещать предме-
ты, имеющие отношение к происшествию;

– принять меры для оказания первой 
помощи пострадавшим, вызвать «Скорую 
медицинскую помощь», а в экстренных 
случаях отправить пострадавших на по-
путном, а если это невозможно, доставить 
на своем транспортном средстве в бли-
жайшее лечебное учреждение, сообщить 
свою фамилию, регистрационный знак 
транспортного средства и возвратиться к 
месту происшествия;

– освободить проезжую часть, если 
движение других транспортных средств 
невозможно. При необходимости осво-
бождения проезжей части или доставки 
пострадавших на своем транспортном 
средстве в лечебное учреждение предва-
рительно зафиксировать в присутствии 
свидетелей положение транспортного 
средства, следы и предметы, относящиеся 
к происшествию, принять все возможные 
меры к их сохранению и организации объ-
езда места происшествия;

– сообщить о случившемся в полицию, 
записать фамилии и адреса очевидцев и 
ожидать прибытия сотрудников полиции.

Будьте внимательны на дорогах! Со-
блюдайте правила дорожного движения!

Отдел ГИБДД, 
старший лейтенант полиции

 Ольга КУЗНЕЦОВА

Афиша

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ МУЗЕЕВ 

Областное государственное 
бюджетное учреждение куль-
туры «Национальный музей 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа» на протяжении по-
следних шести лет участвует в 
международной акции «Ночь в 
музее», организуя свой фести-
валь «Ночь в музее. Звездное 
небо Орды».

Ежегодно Национальный 
музей в этот день принимает 
сотни жителей и гостей по-
селка Усть-Ордынский. В этом 
году акция состоится 20 мая с 
18.00 до 24.00.

Примерная программа со-
стоит из экскурсий по посто-
янным экспозициям, выстав-
кам: «Скульптура» Евгения 
Скачкова, «Гжель: часы и фи-
гурки», «Эхо войны» – фотора-
боты школьников округа, «Мы 
помним. Мы гордимся», посвя-
щенной Великой Победе, «Кос-
мос глазами детей» – рисунки 
воспитанников детских садов 
поселка Усть-Ордынский, на-
граждение победителей и 
участников викторины «Из 
всех искусств важнейшим яв-
ляется кино», посвященной 
Году российского кино, показ-
дефиле женского костюма из 
вторичного материала (сту-
денты медицинского коллед-
жа), конкурсы, розыгрыши, 
участие ансамбля «Степные 
напевы», национальной библи-
отеки, ККЗ «Эрдэм» с выстав-
кой «Киноартисты Иркутской 
области» и т.д.

Национальный музей Усть-
Ордынского Бурятского округа 
приглашает всех жителей и го-
стей поселка Усть-Ордынский 
на акцию «Ночь в музее. Звезд-
ное небо Орды». 

СОТРУДНИКИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА НАПОМИНАЮТ ВОДИТЕЛЯМ

 ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДТП

Внимание, пожары!
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