
Соглашение между мэрами трех 
районов УОБО, Общественной 
приемной Общественной палаты 
области и Байкальским государ-
ственным университетом подпи-
сано накануне в Иркутске. 

Свои подписи под документами 
поставили глава Баяндаевского райо-
на Анатолий Табинаев, мэр Аларского 
района Александр Футорный, мэр Эхи-
рит-Булагатского района Игорь Усов, 
заместитель председателя Обществен-
ной палаты Иркутской области Вик-
тор Спирин, зав. кафедрой экономики 
предприятия и предпринимательской 
деятельности, директор Байкальского 
центра экономического образования и 
предпринимательства БГУ Александр 
Шуплецов и руководитель Обществен-
ной приемной Общественной палаты 
Иркутской области Иван Шевелев.

Церемония подписания прошла в 
Общественной приемной Обществен-
ной палаты Иркутской области, откры-
той менее полугода назад в Иркутске, 

по адресу: ул. 5-й Армии, 48. За корот-
кий срок в Общественную приемную 
за поддержкой уже обратились десят-
ки граждан – фермеры, представители 

малого бизнеса, жители области, в том 
числе из Усть-Ордынского округа и 
ряда других территорий.

Окончание на 3-й стр.
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Деревня моя, деревянная…
Страницы истории 
деревни Донская

Мастер Екатерина 
Осипова вошла 
в тройку лидеров

Фермер  Аркадий Балтаев 
стал победителем 
«Алтарганы-2016» 

Фестиваль
Поздравление

12 ИЮЛЯ

Уважаемые работники почтовой 
службы!
Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

«Почта России» является одной 
из крупнейших служб в мире. Трудно 
переоценить ту большую социальную 
нагрузку, которую несут на себе почто-
вые работники. Почтальонов ежедневно 
ждут сотни людей: в любое время года и 
в любую погоду вы приносите адресатам 
свежую прессу, долгожданные письма и 
телеграммы, пенсии и пособия.

Несмотря на постоянное развитие 
новых коммуникационных технологий, 
почта остается одним из самых массо-
вых и доступных видов связи. И сегод-
ня каждый из вас вносит свой личный 
вклад, чтобы славная история россий-
ской почты продолжалась. 

Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и новых професси-
ональных успехов, от которых зависит 
авторитет почтовой службы в глазах 
земляков!

С уважением,
заместитель губернатора 

Иркутской области-руководитель 
администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа 
М.А. ИВАНОВА

Актуально

Флешмоб 
в поддержку 
Александра 
Богомоева прошел 
в Усть-Ордынском

Спорт

Стр. 3

Алтаргана – фейерверк Алтаргана – фейерверк 
талантовталантов

Мэры районов УОБО, Общественная палата и БГУ 
подписали соглашение
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Фестиваль

Алтаргана – фейерверк талантовАлтаргана – фейерверк талантов
В Улан-Удэ состоялась це-
ремония закрытия XII 
всебурятского междуна-
родного фестиваля «Алтар-
гана-2016». Команда Ир-
кутской области вернулась 
с многочисленными награ-
дами.

«Алтаргана» изначально 
была песенным фестивалем. За 
20 лет мероприятие значительно 
расширило свои рамки и стало 
настоящим праздником бурят-
ского народного искусства, ме-
стом показа лучших творений 
мастеров самых разных направ-
лений. 

Мероприятие сегодня объ-
единяет бурят из Монголии, 
Внутренней Монголии (КНР), 
стран дальнего зарубежья и 
различных территорий России 
– Бурятии, Иркутской области, 
Саха-Якутии, Тывы. Показать 
свои таланты и побороться за 
первые места на фестиваль при-
езжают певцы, поэты, спортсме-
ны, творческие коллективы, 
улигершины, красавицы.

– Делегация Иркутской об-
ласти достойно представила 
регион, одержав победу в 12 
номинациях, – рассказала гла-
ва администрации УОБО, за-
меститель губернатора Марина 
Иванова. – Поражает масштаб 
мероприятия. От Приангарья 
на «Алтаргану» ездили артисты 
и мастера из Иркутска, округа, 
Ольхона, всего присутствовало 
более 300 человек. Самой мно-
гочисленной была делегация из 
Забайкальского края.

Праздник культуры и спор-
та бурят-монгольского мира 
открылся 30 июня VI съездом 
Межрегионального обществен-
ного движения  «Всебурятская 
Ассоциация развития культу-
ры». Вице-президентом обще-
ственного движения на съезде 
был выбран заместитель предсе-
дателя Законодательного Собра-
ния Иркутской области Кузьма 
Алдаров. 

В рамках съезда делегаты об-
судили проблемы образования 
и развития бурятского языка, 
вопросы внутриэтнического 
взаимодействия, межрегиональ-
ного, международного сотруд-
ничества.

Культурная программа фе-
стиваля проходила на несколь-
ких площадках. Писатели и фо-
тографы, модели и модельеры, 
режиссеры и певцы представи-
ли разнообразные направления 
искусства. Лучшие участники 
получили заслуженные награ-
ды.

Конкурс красавиц «Дан-
гина» стал не только ярким 
праздником красоты и стиля, 
но и вошел в историю – впервые 
победительницами были при-
знаны сразу три красавицы и 
среди них – представительница 
Баяндаевского района Дарима 
Урбаева.

В конкурсе фольклорных 
коллективов «Один день бу-
рята» победителями тоже ста-
ли наши земляки – народный 
фольклорный ансамбль «Ургы» 
из Боханского района. 

– Наши призеры заслужили 
высокую оценку международ-
ного жюри и признательность 
зрителей. Была отмечена наци-
ональная самобытность, пре-
емственность традиций этноса 
предбайкальских бурят, – про-
комментировала Марина Ива-
нова.

В конкурсе модельеров «Бу-
рятский костюм: традиции и 
современность» представители 
Приангарья тоже отличились 
– Оюна Романова из Эхирит-
Булагатского района вошла в 
тройку победителей.

Лауреатом в номинации 
«Лучшая книга о бурятах и бу-

рятской культуре на других язы-
ках» стала Сильвия Алхансаева 
и коллектив авторов редакции 
газеты «Усть-Ордын үнэн» ад-
министрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа. Приз вручен 
за книгу «Удха узуураа сахия» 
(«Сохраним свои корни»).

В конкурсе бурятской 
эстрадной песни приняло уча-
стие 135 конкурсантов из Мон-
голии, Внутренней Монголии 
(КНР), Забайкальского края, 
Иркутской области, Бурятии 
и Москвы. По решению жюри, 
Валентине Ободоевой из Усть-
Орды единодушно присудили 
специальный приз. На конкурсе 

улигершинов и исполнителей 
одической поэзии Родион Шан-
танов из Баяндаевского района 
занял третье место.

Победителями Международ-
ного конкурса художественной 
фотографии «Буряад юртэмсэ» 
признаны Валентин Ажунов 
(Иркутская область), а также его 
коллеги из Бурятии, Внутрен-
ней Монголии, Забайкальского 
края.

Не менее насыщенной стала 
и спортивная программа «Ал-
тарганы-2016». Соревнования 
по конному спорту состоялись 
на ипподроме Иволгинского да-
цана и включали в себя восемь 
дистанций. Первым в скачках 
лошадей бурятской породы на 
21 км стал представитель иркут-
ской команды Петр Малакши-
нов.

Соревнования по шахматам 
проходили как лично-команд-
ные по швейцарской системе 
в семь туров. Абсолютным по-
бедителем по бурятским шах-
матам стал Дмитрий Оболен-
ских (Иркутск), также он стал 
вторым в личном первенстве. 
А команда области в этой дис-

циплине заняла третье общеко-
мандное место. 

На торжественной церемо-
нии закрытия фестиваля зрите-
лей и участников ждало трехча-
совое представление с парадом 
победителей, церемонией на-
граждения, приветственными 
выступлениями руководителей 
Республики и города Улан-
Удэ. Было задействовано око-
ло 2 тысяч профессиональных 
и самодеятельных артистов, 
представлены большие хорео-
графические композиции, вы-
ступления сводного детского 
хора и звезд бурят-монгольско-
го мира. Победители и призеры 
в личном первенстве по видам 
спорта были награждены ме-
далями, дипломами и призами 
оргкомитета. Команды, заняв-
шие призовые места, увезли на 
Родину кубки фестиваля.

Праздник завершился пере-
дачей флага фестиваля деле-
гации Иркутской области, где 
летом 2018 года «Алтаргана» 
вновь соберет гостей.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Натальи МОГЗОЕВОЙ

ЦИТАТА
Наши призеры заслужили высокую оценку 
международного жюри и признательность 
зрителей. Была отмечена национальная 
самобытность, преемственность традиций 
этноса предбайкальских бурят.

Заместитель губернатора Иркутской области – 
руководитель администрации УОБО

 Марина ИВАНОВА
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Актуально

Спорт

Флешмоб в поддержку Александра Богомоева прошел в Усть-Ордынском

Окончание. Начало на 1-й стр.

Сельхозпроизводители обратились 
в Общественную приемную одними из 
первых. В основном они приходят с про-
блемами, связанными с получением суб-
сидий, оформлением земли, кроме этого, 
фермеры просят помощи в реализации 
сельхозпродукции и решении кадровых 
вопросов. Каждое поступившее обраще-
ние находит отклик и практическую под-
держку.

Иван Шевелев, руководитель Обще-
ственной приемной, акцентировал вни-
мание на том, что подписанное согла-
шение является первым в своем роде, 
но далеко не последним, поскольку его 
стратегическая цель – оказывать помощь 
властям и вести системную работу по 
содействию в развитии муниципальных 
образований, чтобы эта поддержка до-
шла до каждого жителя Усть-Ордынского 
округа. 

Виктор Спирин напомнил, что Обще-
ственная палата Иркутской области – 
один из важнейших институтов развития 
гражданского общества, целью работы 
которого является обеспечение взаимо-
действия власти и жителей региона. Он 
подчеркнул, что в рамках заключенного 
соглашения для решения актуальных 
проблем, возникших в районах округа, 
будут создаваться рабочие группы. В них 
войдут наиболее компетентные специ-
алисты из Байкальского университета, 
экспертного сообщества Общественной 
палаты, представители самих муниципа-
литетов и региональной власти.

Подписанное соглашение позволит 
расширить сотрудничество исполни-
тельной власти, Байкальского универси-
тета и Общественной палаты области по 
целому спектру направлений. 

– Среди них – работа с молодежью, 
подготовка специалистов по соответ-
ствующим направлениям и программам 
среднего профессионального, высшего и 

дополнительного образования. Напри-
мер, по профилю «Экономика и предпри-
нимательство в агропромышленном ком-
плексе», появившемся в нашей области в 
этом году. Также речь идет о проведении 
целого комплекса профориентационных 
мероприятий для учащихся общеобра-
зовательных учреждений муниципали-
тетов. Их необходимо ориентировать на 
профессии, связанные с аграрным секто-
ром, давать им возможность осознать и 
понять, как можно успешно заниматься 
бизнесом в этой особой, крайне важной 
для региона и страны сфере, – пояснил 
Александр Шуплецов.

В рамках подписанного соглашения 
Байкальский университет и Обществен-
ная приемная Общественной палаты 
берут на себя обязательства организовы-
вать и проводить семинары и тренинги, 
мастер-классы, различные профессио-
нальные конкурсы. Безусловно, такая ра-
бота невозможна без активного участия 
и поддержки на местах как со стороны 

муниципальных властей, так и со сторо-
ны бизнес-сообщества, общественности, 
в том числе и в части содействия даль-
нейшему трудоустройству молодых спе-
циалистов, их закреплению на селе.

Еще одним важным направлением 
совместной работы является содействие 
обучению, повышению квалификации и 
консультирование действующих пред-
принимателей агропромышленного 
комплекса и других субъектов малого 
и среднего предпринимательства в му-
ниципалитетах, оказание им помощи в 
получении субсидий от государства, реа-
лизации ими проектов развития бизнеса.

Реализация большинства предусмо-
тренных соглашением мероприятий бу-
дет осуществляться непосредственно на 
территории округа, с выездом на места, 
чтобы обеспечить наиболее широкий ох-
ват тех, кому нужны помощь и поддерж-
ка.

Людмила ШАГУНОВА

Мэры районов УОБО, Общественная 
палата и БГУ подписали соглашение

Мечта нашего прославленного 
земляка Александра Богомое-
ва – участвовать в Олимпиаде, 
может не осуществиться. По-
сле скандального чемпионата 
России по вольной борьбе, где 
на высшую ступеньку пьеде-
стала Александр взошел вместе 
с якутским борцом Виктором 
Лебедевым, была уверенность, 
что уроженца Усть-Ордынского 
включат в сборную страны. 
Несколько дней спустя после 
чемпионата Лебедев дал интер-
вью, в котором признал свое 
поражение Исмаилу Мусукаеву 
и Александру Богомоеву и от-
казался от участия в Олимпий-
ских играх. Но позже якутский 
борец поменял свое мнение. 
Главный тренер России Дзамбо-
лат Тедеев сказал, что готовили 
Виктора 15 лет, и именно Лебе-
дев является кандидатом номер 
один в сборную нашей страны.

Устьордынцы решили поддер-
жать Богомоева. Молодежное дви-
жение «Поделись теплом» органи-
зовало флешмоб на стадионе ФОКа 
«Лидер» «Богомоева – на Олимпи-
аду!». Откликнулись свыше пяти-
сот человек. Участники флешмоба 
образовали фразу «Богомоев – наш 
чемпион!». Фото и видео с квадро-
коптера размещено в социальных 
сетях, снят видеоролик в поддержку 
нашего борца. Участники подписа-
ли петицию, адресованную прези-
денту РФ В.В. Путину, в поддержку 
Богомоева, о том, что наш борец 
достоин поездки на Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро.

Флешмоб завершился схватками 
за абсолютное первенство по бурят-
ской борьбе среди юношей и муж-
чин. Чемпионом среди юношей стал 
устьордынец Влад Замбылов, среди 
мужчин – осинец Алдар Хамаев.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото Романа ШАГЛАНОВА 

и Евгения ОЧИРОВА

Бурятский борец Александр Богомо-
ев поблагодарил болельщиков за под-
держку. Как сообщило ИА «Восток-
Телеинформ», Богомоев благодарен 
всем болельщикам и будет бороться 
изо всех сил.

– Спасибо огромнейшее землякам, 
устьордынцам, агинцам, Республике Бу-
рятия, землякам-москвичам и всем тем 
людям, которые переживают и болеют за 
меня. Я очень признателен за такую под-

держку. Спасибо вам! Всем низкий поклон, 
– отметил Александр.

По всей стране проходят акции в под-
держку бурятского спортсмена. Подобные 
акции прошли в поселке Усть-Ордынский, 
в Улан-Удэ. Так, 2 июля уланудэнцы приш-
ли в футболках с портретом борца, с пла-
катами и лозунгами на площадку ТРЦ 
«Пионер». В этот же день на централь-
ном стадионе города во время открытия 
международного всебурятского фестиваля 

«Алтаргана-2016» свыше трех тысяч чело-
век скандировали: «Саша, вперед!».

Известно, что борца поддерживают и 
в Москве. Накануне, 3 июля, на Воробье-
вых горах, напротив Московского Госу-
дарственного университета, болельщики 
именитого борца также выстроились в 
надпись «Саша Богомоев». Несмотря на то, 
что участие в акции смогло принять не так 
много людей, и хватило их только на слово 
«Саша», акция получила резонанс.

Бурятский борец Александр Богомоев поблагодарил 
своих болельщиков за поддержку
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Это я (16+)

14.55, 16.20 Время покажет (16+)

17.10, 04.50 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.30 «Хорошие руки» (16+)

00.35 «Винил» (18+)

02.45, 04.05 «Прощай, любовь!» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Это я (16+)

14.55, 19.45 Давай поженимся! (16+)

16.15, 05.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

22.00 Время

22.30 «Хорошие руки» (16+)

00.35 «Винил» (18+)

02.45, 04.05 «С девяти до пяти» (16+)

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+)

12.35 Вести–Сибирь

12.55, 16.00 «Тайны следствия» (12+)

15.30 Местное время. Вести–Иркутск

15.50 Вести–дежурная часть

18.30 Местное время. Вести–Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Сестра моя, Любовь» (12+)

01.50 «Обреченные. Наша Гражданская 

война. Марков, Раскольников» 

(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+)

12.35 Вести–Сибирь

12.55, 16.00 «Тайны следствия» (12+)

15.30 Местное время. Вести–Иркутск

15.50 Вести–дежурная часть

18.30 Местное время. Вести–Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Сестра моя, Любовь» (12+)

01.50 «Белая гвардия» (16+)

06.00 «Супруги» (16+)

07.00 Новое утро 

09.10 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 

11.20 «Москва. Три вокзала» (16+) 

13.00 Суд присяжных (16+)

14.15 Чрезвычайное происшествие

14.45 Прокурорская проверка (16+)

16.00, 17.20 «Ментовские войны» (16+) 

20.40 «Дикий» (16+)

23.30 Итоги дня (16+)

23.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судь-

бы» (16+)

01.50 Судебный детектив (16+)

02.55 Следствие ведут (16+)

03.55 Дикий мир

04.05 «Закон и порядок» (16+)

05.05 Кремлевские похороны (16+)

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро 
09.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+) 
13.00 Суд присяжных (16+)
14.15 Чрезвычайное происшествие
14.45 Прокурорская проверка (16+)
16.00, 17.20 «Ментовские войны» (16+) 
20.40 «Дикий» (16+)
23.30 Итоги дня (16+)
23.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судь-

бы» (16+)
01.45 Судебный детектив (16+)
02.55 Памяти Валентины Толкуновой 

(12+)
03.25 Первая кровь (16+)
04.00 Дикий мир (0+)
04.10 «Закон и порядок» (16+)
05.05 Кремлевские похороны (16+)

06.20 Дневник Международных спортивных 
игр «Дети Азии» (12+)

06.35 Братья в изгнании (16+)
08.00 Десятка! (16+)
08.20 Расследование ВВС. Империя Берни 

Экклстоуна (16+)
09.00 «Формула-1». Гран-при 

Великобритании
11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00, 13.00, 13.35, 14.00, 17.30, 20.10 

Новости
12.05, 20.15, 04.30 Все на «Матч»!
13.05 Спорт за гранью (12+)
13.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
14.10 «Путь к финалу». Портреты Евро–2016 

(12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. 

Португалия–Уэльс
17.00 Футбол и свобода (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. 

Германия–Франция
19.40 Обзор Чемпионата Европы. Финалисты 

(12+)
20.45, 06.45 Футбол. Чемпионат Европы. Финал
23.00 Профессиональный бокс
02.00 Бокс в крови (16+)
03.00 «Все на футбол!». Итоги чемпионата 

Европы–2016
04.00 Место силы (12+)
05.15 Дневник Международных спортивных 

игр «Дети Азии» (12+)
05.30 «1+1» (16+)

06.10 Вся правда про... (12+)
09.00 «Все на футбол!». Итоги чемпионата 

Европы–2016 (12+)
10.00 Братья в изгнании (16+)
11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00, 13.00, 14.05, 15.00, 16.05, 18.10, 22.45, 00.20 

Новости
12.05, 18.15, 22.50, 04.00 Все на «Матч»!
13.00 Капитаны (12+)
14.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
14.30 Спорт за гранью (12+)
15.00 Первые леди (16+)
15.30 Рио ждет (16+)
16.10 Бокс в крови (16+)
17.10 Футбол и свобода (12+)
17.40 Точка (16+)
18.45 Обзор чемпионата Европы–2016. Путь к 

победе (12+)
19.45 Смешанные единоборства. UFC (16+)
23.20 Большая вода (12+)
00.25 Обзор чемпионата Европы–2016. 

Лучшее (12+)
01.25 «Гол!» (16+)
04.45 Дневник Международных спортивных 

игр «Дети Азии» (12+)
05.00 Велоспорт. BMX. Чемпионат мира. 

Суперкросс

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Это я (16+)

14.55, 19.45 Давай поженимся! (16+)

16.15, 04.40 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

22.00 Время

22.30 «Хорошие руки» (16+)

00.35 «Винил» (18+)

02.35, 04.05 «Кейптаунская афера» (16+)

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+)

12.35 Вести–Сибирь

12.55, 16.00 «Тайны следствия» (12+)

15.30 Местное время. Вести–Иркутск

15.50 Вести–дежурная часть

18.30 Местное время. Вести–Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Сестра моя, Любовь» (12+)

01.50 «Белая гвардия» (16+)

06.00 «Супруги» (16+)

07.00 Новое утро 

09.10 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 

11.20 «Москва. Три вокзала» (16+) 

13.00 Суд присяжных (16+)

14.15 Чрезвычайное происшествие

14.45 Прокурорская проверка (16+)

16.00, 17.20 «Ментовские войны» (16+) 

20.40 «Дикий» (16+)

23.30 Итоги дня (16+)

23.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судь-

бы» (16+)

01.50 Судебный детектив (16+)

03.00 Квартирный вопрос 

04.05 «Закон и порядок» (16+)

05.00 Кремлевские похороны (16+)

07.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. 
Португалия–Уэльс

09.00 Футбол и свобода (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. 

Германия–Франция
11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00, 13.00, 14.05, 15.00, 18.20, 22.00 

Новости
12.05, 18.30, 22.05, 04.00 Все на «Матч»!
13.00 Капитаны (12+)
14.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
14.30 Вся правда про... (12+)
15.05 Футбол. Чемпионат Европы. Финал
17.20, 23.05 Обзор чемпионата Европы–2016. 

Лучшее (12+)
19.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
22.30 Рио ждет (16+)
00.05 Десятка! (16+)
00.30 Детский вопрос (12+)
00.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 

(Россия)–«Базель» (Швейцария)
03.00 Точка (16+)
03.30 Хулиганы (16+)
04.45 Дневник Международных спортивных 

игр «Дети Азии» (12+)
05.00 «Гол-2». «Жизнь как мечта» (16+)

Понедельник, 11 июля

Вторник, 12 июля

Среда, 13 июля

ТВ



7 июля 2016 года, № 26 (3883) 5

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, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25 Это я (16+)
14.55, 19.45 Давай поженимся! (16+)
16.15 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
22.00 Время
22.30 «Хорошие руки» (16+)
00.35 «Винил» (18+)
02.45, 04.05 «3 женщины» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Это я (16+)
14.55, 19.45 Давай поженимся! (16+)
16.15, 05.45 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
00.35 «Игра на выживание» (16+)
02.15 «Артур Ньюман» (16+)
04.00 «Расчет» (16+)

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+)

12.35 Вести–Сибирь

12.55, 16.00 «Тайны следствия» (12+)

15.30 Местное время. Вести–Иркутск

15.50 Вести–дежурная часть

18.30 Местное время. Вести–Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Сестра моя, Любовь» (12+)

01.50 «Белая гвардия» (16+)

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+)
12.35 Вести–Сибирь
12.55, 16.00 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести–Иркутск
15.50 Вести–дежурная часть
18.30 Местное время. Вести–Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести–Иркутск
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.00 Торжественная церемония 

открытия ХХV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

02.00 «Зойкина любовь» (12+)

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро 
09.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+) 
13.00 Суд присяжных (16+)
14.15 Чрезвычайное происшествие
14.45 Прокурорская проверка (16+)
16.00, 17.20 «Ментовские войны» (16+) 
20.40 «Дикий» (16+)
23.30 Итоги дня (16+)
23.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судь-

бы» (16+)
01.50 Судебный детектив (16+)
03.00 Первая кровь (16+)
04.05 «Закон и порядок» (16+)
05.05 Кремлевские похороны (16+)

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро 
09.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+) 
13.00 Суд присяжных (16+)
14.15 Чрезвычайное происшествие
14.45 Прокурорская проверка (16+)
16.00, 17.20 «Ментовские войны» (16+) 
20.30 «Дикий» (16+)
23.25 «Мент в законе» (16+)
03.15 «Филипп Киркоров. Моя испо-

ведь» (16+)
04.20 «Закон и порядок» (18+)
05.15 Кремлевские похороны (16+)

07.10 «1+1» (16+)
08.00 Непревзойденные (16+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC
11.00 Второе дыхание (16+)
11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00, 13.00, 14.05, 18.00, 21.00, 22.50 

Новости
12.05, 18.05, 22.55, 04.30 Все на «Матч»!
13.00 Капитаны (12+)
14.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
14.30 XXX летние Олимпийские игры в 

Лондоне. Волейбол. Финал
17.30 Рио ждет (16+)
18.35 Смешанные единоборства. UFC (16+)
21.05 Особый день с Андреем Кириленко 

(12+)
21.20 Несерьезно о футболе (12+)
22.20 Место силы (12+)
23.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

«Финал шести». США–Италия
01.30 «После боя». Федор Емельяненко (16+)
02.00 Десятка! (16+)
02.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

«Финал шести». Польша–Сербия
05.15 Дневник Международных спортивных 

игр «Дети Азии» (12+)

07.30 Великие футболисты (12+)
08.00 XXX летние Олимпийские игры в 

Лондоне. Волейбол
11.00 Рио ждет (16+)
11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00, 13.00, 14.05, 15.00, 15.35, 16.25, 21.00, 22.50 

Новости
12.05, 16.30, 22.55, 04.30 Все на «Матч»!
13.00 Капитаны (12+)
14.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
14.30 Место силы (12+)
15.00 Футбол и свобода (12+)
16.05 Детский вопрос (12+)
17.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия–

Нидерланды
21.05 Несерьезно о футболе (12+)
22.00 Артем Окулов. «Штангисты не плачут» 

(16+)
23.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

«Финал шести». Сербия–Франция
01.30 Рио ждет (16+)
02.00 Вся правда про... (12+)
02.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

«Финал шести». Бразилия–США
05.15 Дневник Международных спортивных 

игр «Дети Азии» (12+)
05.30 Сражайся как девушка (16+)

06.40, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.40 «Синдром дракона» (16+)
09.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 «Валентина Толкунова. Голос 

русской души» (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 Теория заговора (16+)
15.10 На 10 лет моложе (16+)
16.15 «Двое и одна» (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером? 
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара»
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
24.00 КВН. Премьер-лига (16+)
01.35 «Самба» (12+)
03.50 «Мальчишник» (16+)

05.55 «Трое в лодке, не считая собаки»
08.40 Местное время. Вести–Иркутск
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.10 Россия. Местное время (12+)
10.15 Правила движения (12+)
11.10 «Личное». Николай Цискаридзе 

(12+)
12.25 Местное время. Вести–Иркутск
12.35 «Продается кошка» (12+)
15.20 Местное время. Вести–Иркутск
15.30 Песня года
17.25 «Лабиринты судьбы» (12+)
21.35 «Замок на песке» (12+)
01.30 «Жена Штирлица» (12+)

06.05 «Супруги» (16+)
07.05 «Прощай, «Макаров»!» (16+) 
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс
09.45 Их нравы 
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.20 Главная дорога (16+) 
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 «Виктор Вещий. Исцеляющий 

плоть» (16+)
15.10, 17.20 «Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение» (16+)
19.10 Следствие вели… (16+) 
20.15 Новые русские сенсации (16+)
21.15 «Пес»(16+)
01.15 «Суперстар». «Женя Белоусов. 

Возвращение звездного мальчика» 
(12+)

02.45 Высоцкая life (16+)
03.35 Золотая утка (16+)
04.10 «Закон и порядок» (18+)
05.05 Кремлевские похороны (16+)

07.10 Смешанные единоборства. Женщины 
(16+)

09.10 «Юнайтед. Мюнхенская трагедия» (16+)
11.00 Великие моменты в спорте (12+)
11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00, 12.35, 13.15, 13.50, 14.35, 21.00, 22.50 

Новости
12.05, 12.45, 13.20, 14.00 Диалоги о рыбалке (12+)
14.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
15.00 Футбол. Чемпионат Европы–2012. 

Финал. Испания–Италия
17.30, 22.55, 04.20 Все на «Матч»!
18.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия–

Нидерланды
20.00 Бокс в крови (16+)
21.05 Профессиональный бокс (16+)
23.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

«Финал шести». 1/2 финала
01.30 Большая вода (12+)
02.30 Спорт за гранью (12+)
03.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge 

(16+)
05.05 Дневник Международных спортивных 

игр «Дети Азии» (12+)
05.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

«Финал шести». 1/2 финала

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Синдром дракона» (16+)
09.10 Армейский магазин (16+)
09.45 Мс «Смешарики. Пин-код»
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Маршрут построен
13.15 Дачные феи
13.50 Фазенда
14.25 «Ледниковый период. Погоня 

за яйцами»
14.45 «Ледниковый период»
16.15 Что? Где? Когда?
17.20 «Достояние республики». Анна Герман
19.30, 22.20 Музыкальный фестиваль «Голося-

щий КиВиН» (16+)
22.00 Время
23.15 «Ганмен» (16+)
01.20 «Великое ограбление поезда. История 

двух воров» (16+)
02.45 «Автора! Автора!» (12+)
04.45 Мужское/женское (16+) 

06.20 «Лев Гурыч Синичкин»
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, 21.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 «Дорогая моя доченька» (12+)
17.15, 22.00 «Только ты» (12+)
01.50 «Охраняемые лица» (12+)

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 «Прощай, «Макаров»!» (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+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.45 Дачный ответ
13.45 НашПотребНадзор. Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.30 Поедем, поедим!
15.10, 17.20 «Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение» (16+)
19.10 Следствие вели… (16+)
20.15 «Отдел» (16+)
00.15 «Паранойя» (16+)
02.15 Сеанс с Кашпировским (16+)
03.05 Квартирный вопрос
04.05 «Закон и порядок» (16+)
05.05 Кремлевские похороны (16+)

07.20 «1+1» (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Деонтей 

Уайлдер (США) против Криса Арреолы 
(США)

10.30 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
13.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
14.00 Футбол. Чемпионат Европы. Финал
16.30, 01.50, 04.30 Все на «Матч»!
17.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия–

Нидерланды
21.00 Поле битвы (12+)
21.30 Профессиональный бокс (16+)
23.20 Новости
23.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

«Финал шести». Матч за 3-е место
01.30 Десятка! (16+)
02.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

«Финал шести». Финал
05.10 Первые: история Олимпийских игр 2012 

года в Лондоне (12+)
07.10 Капитаны (12+)
08.10 Большая история «Большого Востока»

Четверг, 14 июля

Пятница, 15 июля

Суббота, 16 июля

Воскресенье, 17 июля

ТВ
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Традиции

Деревня моя, деревянная, дальняя…

Деревня разделена на две 
улицы протекающим безымян-
ным ручьем. Ярким пятном 
выделяется небольшая разно-
цветная детская площадка, по-
строенная по программе «На-
родные инициативы».

С любовью и болью говорит 
о деревне Донской, где родился 
и вырос, Александр Васильевич 
Ершов, сегодня житель села Ка-
зачье. Много лет отработал он в 
местном совхозе водителем, а на-
ходясь на пенсии, нашел увлека-
тельное занятие: мастерит искон-
но русские расписные сани, да 
записывает по воспоминаниям 
своим и услышанным от старо-
жилов историю родной деревни.

«Еду с Казачьего в Середкино 
к своим взрослым детям, обыч-
но с внуками, на горе, на гори-
зонте появляется заимка Дон-
ская, – рассказывает Александр 
Васильевич, – и внуки всегда в 
этот момент говорят: «Сейчас 
дед скажет: «Деревня моя, дере-
вянная, дальняя, смотрю на тебя 
я, прикрывшись рукой...».

Так началась 
заимка Донская

Вот что рассказывал Алек-
сандр Васильевич об истории 
деревни Донской:

В начале ХIХ века с Дона со-
слали трех братьев Донских, рас-
селили по разным поселениям 
Иркутской губернии. Один из 
них, по имени Василий, остался 
здесь – так и стала в этом месте 
заимка Донская. Кругом был гу-
стой лес, в низких местах было 
болото, на лугу озеро, и еще в 
50-х годах ХХ века болото со-
хранялось.

Василий одним топором сру-
бил себе избу. Избушка была ма-
ленькая, были в ней два окошка 
и печь. Василий женился, роди-
лись у него двое сыновей – Петр 
и Константин. Петр Донской же-
нился на девушке Ольге из Каза-
чьего, у них родились шестеро 
сыновей и три дочери. Петр был 
человеком умным и хозяйствен-
ным, занимал 62 крестьянские 
десятины (крестьянская десяти-
на — 60х80м). Мельница для та-
кого урожая была за двором, она 
славилась на всю округу, приез-
жали к ней окрестные буряты 
молоть зерно. Еще была водя-
ная мельница на Ангаре. Муку 
молол на этих мельницах в долг, 
должников записывал в долго-

вую книгу, а перед смертью сво-
ей сжег ее, и таким образом все 
должники были прощены. Умер 
Петр в 1908 году. Сыновей его 
звали Степан, Павел, Дмитрий, 
Алексей, Василий и Николай. 
Одну дочь звали Авдотья, име-
на остальных неизвестны. У 
Константина Васильевича, бра-
та Петра, было пятеро сыно-
вей (Павел, Григорий, Степан, 
остальные имена неизвестны) и 
дочь.

Один из сыновей, Степан, 
женился в 28 лет на девушке 
по имени Степанида, в браке у 
них родились десять детей, но 
выжили только четверо: Ана-
стасия, Петр, Василий и Павел. 
Степан Петрович прослужил в 
армии восемь лет, участвовал 
в Китайской войне, русско-гер-
манской 1914 года, был несколь-
ко раз ранен, но после поправ-
ки каждый раз возвращался в 
строй, награжден тремя Георги-
евскими крестами.

Хозяйство его было неболь-
шим, восемь-десять десятин 
земли, лошадь, четыре коровы 
да бычок, но после революции 
Степан Петрович все равно по-
пал под раскулачивание. Забра-
ли у него все: и кресты, и даже 
запасной протез, а семью вы-
гнали из дома. Старшего сына, 
Петра Степановича, отправи-
ли на принудительные работы. 
Раскулачивать пришли осенью, 
Донским разрешили вырыть 
землянку, в ней все и жили. Что 
в огороде всего было насажено, 
ничего брать не разрешили, ска-
зали, что будет здесь столовая, 
рабочих кормить будут. Раску-
лаченная семья жила тем, что у 

людей по хозяйству работали, 
пряли да ткали. Анастасия поз-
же устроилась в Евсеево убор-
щицей в школу и каждый день 
ходила за пять километров на 
работу, сын Павел в 14 лет по-
шел работать в колхоз. Мало-
помалу опять нажили добра, по-
степенно переехали в дом.

Началась война. Петр пошел 
добровольцем на фронт, воевал 
на Ленинградском фронте, при-
шел с войны, да пожил недолго 
– всего два года, сказались ране-
ния. Павел участвовал в войне с 
Японией, после войны работал в 
колхозе. Сначала на прицепном 
комбайне «Сталинец», потом 
осваивал самоходные комбай-
ны. Так и проработал на ком-
байне до самой пенсии, и всегда 
был в передовиках.

Василий Степанович вы-
учился на учителя, всю жизнь 
проработал учителем в селе Уз-
кий Лог, был директором шко-
лы, парторгом в совхозе «Пе-
тровский». Жена его Елизавета 
работала там же учительницей, 
вырастили четверых сыновей.

Брат Степана Петровича Па-
вел Петрович тоже жил на за-
имке Донской в доме отца Петра 
Васильевича. Был он грамотным 
и даже выписывал газеты из Пе-
трограда. Жена Мария Никола-
евна, дети: Анастасия, Клавдия, 
Павел. Сам Павел Петрович 
умер в 1933 году, семья перееха-
ла в Черемхово.

После коллективизации был 
организован колхоз, в 40-х годах 
он назывался колхозом имени 
Ворошилова. В него входили за-
имки Донская, Мутиново и Ев-
сеево. Председателем был Яков 

Семенович Мутин. Пахали зем-
лю, сеяли, жали хлеб серпами, 
косили сено, держали коров, 
коней. Пашни были от заимки 
на протяжении трех-четырех 
километров, не больше. Сено-
косные покосы арендовали у бу-
рят в Бильчирских улусах, летом 
косили в зароды, а зимой возили 
на санях.

В лихие годы 
испытаний…

В годы гражданской войны 
заимка Донская прогремела 
славой недоброй. С весны 1920 
года в Черемховском уезде раз-
вернулось повстанческое дви-
жение против советской власти. 
Одну из банд, промышлявших 
в Боханском районе, возглавлял 
Дмитрий Павлович Донской, вы-
ходец из крестьян села Евсеев-
ского Балаганского уезда, фрон-
товик, казачий унтер-офицер. 
Его боевой отряд стал грозой 
Черемховского уезда, был неуло-
вим до 1923 года. Убивали сель-
ских активистов, грабили лавки 
потребительской кооперации.

В повстанцы Донской ушел 
после попытки насильственной 
мобилизации в Красную армию. 
Был он молод, не старше 25 лет, 
и в нем играла лихая кровушка 
отца – грузина (овдовев, мать 
Донского жила гражданским 
браком с поселенцем-грузином 
Черкидзе, а ребенка записала 
на фамилию первого мужа). По 
воспоминаниям современников, 
он был человеком безудержной 
лихости и отваги, но и жестоко-
стью отличатся зверской. 

Один из ветеранов ком-
сомола поселка Михайловка 

Георгий Попов описал любо-
пытную историю своей встре-
чи с Донским. Однажды ко-
мандир михайловского отряда 
ЧОН Антон Хоменко получил 
от Донского письмо с сообще-
нием, что он едет в гости в По-
ловину и просит приготовить 
угощение. Хоменко расставил 
на концах улиц и у важных объ-
ектов железной дороги парные 
посты. Георгию Попову достал-
ся пост на западной стороне 
улицы Советской. Когда совсем 
стемнело, к посту подъехали 
две подводы с крестьянами. 
Попов остановил их и потребо-
вал документы. Крестьяне объ-
яснили, что едут в Половину на 
свадьбу и показали две справки 
с печатью сельсовета. «Я зажег 
спичку, – писал Попов, – по-
смотрел документы и на мужи-
ков. Мне все они показались 
одинаковыми, кроме одного 
– высокого черного человека с 
бледным цветом лица».

Попов сам проводил их до 
места, чтобы убедиться в прав-
дивости слов. В одном из домов 
их встретили, подтвердили, что 
приехали долгожданные гости. 
С тем он вернулся на свой пост. 
А через три дня Хоменко вновь 
получил письмо от Донского с 
благодарностью за встречу и по-
четный эскорт чекистов.

Уничтожить Донского по-
ручили опытному командиру 
Красной армии, сподвижнику 
Лазо Ивану Строду, разгромив-
шему в Якутии отряд генерала 
Пепеляева. Трое суток отряд 
Строда преследовал Донского по 
Заангарью, пока не настиг на за-
имке Пущинской (Трининской) 

Деревня Донская муници-
пального образования «Се-
редкино» – это место, где о 
прошлом говорят больше, 
чем о будущем. Нет уже ни 
колхозной откормочной 
площадки для скота, ни фер-
мы, ни большого птичника 
в местечке Корбулак, где 
когда-то «белым-бело было 
от птицы», как вспоминают 
местные жители. Молодежь 
на заработках, в лесу или в 
городе, и во многих домах 
живут только люди пожило-
го возраста. Рабочие места 
тут есть в начальной школе, 
да в недавно открывшемся 
магазине.

Александр Ершов
Дмитрий 
Донской
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Актуально

Олонского сельсовета, где в бою 
были убиты Донской и большая 
часть его бойцов.

Что за деревня 
без школы

В 1943 году появилась Дон-
ская начальная школа. С первых 
дней трудилась в ней учителем 
Евгения Афанасьевна Донская 
(Федосеева). Она закончила 
10-месячные курсы при Бохан-
ском педагогическом училище, 
поработала в Нельхайской шко-
ле Аларского района, и 37 лет – в 
Донской школе. Воспоминания 
Евгении Афанасьевны о первых 
годах работы бережно хранятся 
в школе. 

«Дети в то время уже ходили 
учиться в Мутиновскую шко-
лу, и родители стали хлопотать, 
чтобы открыли школу у нас в 
деревне, – вспоминала Евгения 
Донская. – Подобрали помеще-
ние, это был клуб. Меня назна-
чили заведующей этой школы 
и учительницей. Так появилась 
Донская начальная школа. Пар-
тами поделилась Мутиновская 
школа, дали стол, стул, неболь-
шую классную доску и все».

«1 сентября 1943 года школа 
открыла свои двери для приема 
детей. Их набралось около 20 
человек на все четыре класса, 
были и переростки. Класс по-
лучился очень холодным, в нем 
было 10 окон, все одинарные. На 
зиму делали соломенные маты 
и закрывали окна из класса. 
Ставили железную печь и топи-
ли во время уроков, а вечером 
уборщица протапливала кир-
пичную. На уроках сидели даже 
в шапках, не говоря уже о паль-
то. Сама я ходила в полушубке. 
Несмотря на это, все были до-
вольны: и ученики, и родители, 
и я. Все дома. И школу свою 
мы полюбили, она красовалась 
средь деревни резными белыми 
наличниками. Весной и осенью 
было тепло от солнца благодаря 
большому количеству окон, осо-
бенно после обеда, было уютно 
в классе. Чтобы все довести до 
ума, пришлось много похлопо-
тать. Кончилась война, пришли 
мужчины, в деревне стало весе-
лее, чувствовался подъем сил. 
Взялись и за школу. Подняли 
на крышу землю, проконопати-
ли, сделали двойные окна. Уве-
личили коридор, утеплили его, 
выложив плиту, на которой мы 
готовили горячие завтраки для 
детей – кипятили чай, варили 
картошку, кисель. Мало-пома-
лу, к школе пристроили ограду, 
садик, озеленили, загородили 
огород, где сажали картошку 
для завтраков. Наглядные посо-
бия и методическую литературу 
выписывала или покупала, сче-
та оплачивал сельсовет. Плохо 
было с дровами, женщины ру-
били вручную, была дана норма 
каждой семье. Потом купили 
пилу «Дружба», и вопрос с дро-
вами был решен».

До нынешних времен старое 
здание школы, маленький до-
мик в центре улицы, ничем не 
отличающийся от других дере-
венских домов, не сохранился – 
после строительства нового зда-
ния он был разобран на дрова.

Подготовила 
Елена СЕКРЕТАРЕВА

На лесные пожары 
призвали дождь 

Напомним, с 1 апреля в 
Иркутской области действует 
особый противопожарный ре-
жим, а с 15 июня по распоря-
жению председателя областно-
го правительства Александра 
Битарова введен режим ЧС. 
По последним данным Рослес-
хоза, с начала пожароопасного 
сезона на территории Приан-
гарья зафиксировано 813 лес-
ных пожаров общей площа-
дью более 142 тыс. га. В день 
обнаружения ликвидировано 
580 возгораний, что составля-
ет 75% от общего числа. 

По площади возгораний в 
Иркутской области лидирует 
Качугский район. Как отметил 
на одном из заседаний опера-
тивного штаба министр лесно-
го комплекса Иркутской обла-
сти Сергей Шеверда, тушение 
лесных пожаров осложняют 
сухая погода и труднодоступ-
ность горящих территорий: 

– В Качугском районе за 50 
дней был всего один дождь, 
очень высокий класс пожар-
ной опасности, мы делали все, 
что могли, забросили туда 
большое количество людей, 
пожарно-химические станции. 
Там сегодня работают специ-
алисты и техника из семи рай-
онов. Удалось добиться умень-
шения площади пожаров. 

По словам мэра Качугского 
района Татьяны Кирилловой, 
основное количество возгора-
ний произошло в результате су-
хих гроз. Однако она не исклю-
чает и антропогенные факторы, 
связанные с неосторожным 
обращением с огнем приезжаю-
щих сюда рыбаков и охотников. 

– К нам на помощь прибы-
ли специалисты «Авиалесоох-
раны», привлекаются к работе 
местные жители, надеюсь, об-
щими усилиями мы сможем 
нормализовать обстановку, – 
говорит глава района. – Свои-
ми силами район не справился 
бы, поэтому мы благодарны 
всем, кто нам помогает тушить 
пожары, а также министерству 
лесного комплекса и прави-
тельству области за то, что не 
оставили нас один на один с 
проблемой. Мы всегда во вза-
имосвязи, и все возникающие 
вопросы решаются совместно.

– В труднодоступных тер-
риториях к тому же бушуют 
верховые пожары, которые 
опасны тем, что они неуправ-
ляемы, быстро продвигаются 
и их очень трудно потушить, 
– подчеркнул Михаил Ко-
нюшенков, заместитель на-
чальника парашютно-десант-
но-пожарной службы ФБУ 
«Авиалесоохрана». – Такие 
пожары возможно тушить 
только косвенным методом – 
на большом расстоянии про-
кладывать минерализованную 
полосу и отжигать ее, чтобы 
верховой пожар просто осел. 

Это очень сложная работа, 
на которую требуются физи-
чески крепкие, выносливые 
люди, потому что все делается 
вручную – копаются киломе-
тры минполос, которые потом 
отжигаются.

На борьбу с лесными по-
жарами в Приангарье была 
привлечена установка искус-
ственного вызывания дождя. 
Как сообщал ранее Сергей Ше-
верда, министерство лесного 
комплекса области заключило 
договор на проведение испы-
таний с авиапредприятием, 
имеющим такую установку. 
Искусственное вызывание до-
ждя производится с самолета 
выстрелами по кучевым об-
лакам пиропатронами, начи-
ненными йодистым серебром. 
Существующая в атмосфере 
влага концентрируется на 
ядрах распыленного реагента, 
осадки набирают критическую 
массу и выпадают на землю. 
В минувшие выходные чудо-
установка была впервые опро-
бована в наиболее горимом 
Качугском районе. 

– Вылетели мы ближе к ве-
черу на борту Ан-26 и напра-
вились к тому месту, где по 
оперативной информации на-
блюдались кучевые облака, на 
которые можно было воздей-
ствовать йодистым серебром 

и тем самым вызвать осадки, 
– продолжил Михаил Коню-
шенков. – В кучевые облака с 
самолета было выпущено не-
сколько зарядов с йодистым 
серебром. В результате пошел 
дождь и оказал существенную 
помощь при тушении пожа-
ров. Ливневый дождь шел по-
рядка трех часов. Думаю, нуж-
но развивать эту технологию и 
использовать ее активно.

На следующий день уста-
новка искусственного вы-
зывания осадков была также 
успешно применена в Каза-
чинско-Ленском районе. Про-
шедший дождь значительно 
снизил интенсивность горе-
ния ряда сложных для туше-
ния труднодоступных лесных 
пожаров. По данным на утро 
5 июля, за истекшие сутки на 
землях лесного фонда в Ир-
кутской области ликвидиро-
вано восемь пожаров на об-
щей площади 2 тыс. 89 га. Из 
них пять – в Усть-Кутском (два 
новых), два – в Качугском и 
один – в Жигаловском районе. 
Также потушен пожар площа-
дью 40 га, действовавший на 
землях министерства обороны 
РФ в Братском районе.

При этом зарегистриро-
вано пять новых возгораний. 
В целом же, по данным на 
5 июля, на территории Иркут-
ской области действуют пять 
пожаров в Качугском, два – в 
Усть-Кутском, по одному – в 
Катангском, Казачинско-Лен-
ском и Чунском районах на 
общей площади 1 тыс. 988 га. 
Также продолжает гореть 14 
тыс. га в военном лесниче-
стве в Братском районе и дей-
ствуют два очага на площади 
1 тыс. 650 га в Байкало-Лен-
ском заповеднике на террито-
рии Качугского района. В об-
щей сложности за прошедшие 
сутки площади лесных по-
жаров уменьшились на 1 тыс. 
388 га.

В наземных операциях по 
борьбе с огнем в начале теку-
щей недели участвовало 1 тыс. 
218 человек и 198 единиц тех-
ники. В авиапатрулировании 
и поисково-спасательных ра-
ботах были задействованы два 
самолета Ан-2 и три вертолета 
Ми-8 (общий налет составил 
25 часов 17 минут).

Несмотря на то, что ситу-
ацию с лесными пожарами в 
регионе удалось стабилизи-
ровать, в области продолжает 
действовать режим чрезвы-
чайной ситуации в лесах. Гу-
бернатор области Сергей Лев-
ченко накануне отметил, что 
на территориях министерства 
обороны и Байкало-Ленского 
заповедника бушует несколь-
ко пожаров, которые состав-
ляют около 60% всей горящей 
в области лесной площади. 

– Я прошу и муниципа-
литеты, и лесной комплекс 
теснее взаимодействовать с 
минобороны и руководством 
«Заповедного Прибайка-
лья», помогать им, невзирая 
на праздники, выходные или 
ночное время суток, потому 
что пожары там большие по 
площади, – призвал Сергей 
Левченко. 

Между тем на региональ-
ном уровне было принято ре-
шение выделить из бюджета 
Иркутской области дополни-
тельно 90 млн рублей на мони-
торинг лесных пожаров. Кро-
ме того, прибывший в Иркутск 
начальник управления охраны 
и защиты лесов Рослесхоза Ви-
талий Акбердин сообщил на 
заседании оперативного шта-
ба об увеличении финансиро-
вания по линии Рослесхоза на 
20 млн рублей. Таким образом 
из федерального бюджета на 
тушение лесных пожаров в 
Приангарье будет направлено 
85 млн рублей.

Елена ПШОНКО
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В минувшие выходные в 
Иркутской области была 
впервые опробована уста-
новка искусственного вы-
зывания осадков. Сначала 
испытания прошли в Ка-
чугском районе, который 
лидирует по площади лес-
ных пожаров, а затем в Ка-
зачинско-Ленском районе. 
Как признались специали-
сты «Авиалесоохраны», 
эффективность данной 
установки, особенно в 
труднодоступных террито-
риях, сложно переоценить 
– интенсивность лесных 
пожаров значительно сни-
зилась. 
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Культура

Объявления

Происшествие

  ПРОДАЕТСЯ Л/А 
Продается л/а «Волга 3110». 
Год выпуска – 2000. 5-ступенчатая 
коробка передач, гидроусилитель руля, 
бойлер, сигнализация, инжектор. 
Состояние хорошее.
Цена договорная. Тел. 89149247592.

  УСЛУГИ
Выполняю услуги вывоза мусора 
на ГАЗ 3307. 
На сутки один рейс 1000 рублей.
Тел. 89086427627, Дима.

  ПРОДАЕТСЯ ДОМ
Продается дом, участок 15 сот. 
ул. Бардаханова, 57
Тел. 89231957248.

  ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК
Продается зем. участок 10 соток 
в садоводстве «Надежда», в 
собственности.
Тел. 89149180790.

Конкурс

Многие народы мира используют 
конский волос в прикладном творче-
стве, ткут гобелены из необычного мате-
риала, который может служить годами и 
не выцветать. Искусство изготовления 
гобеленов из конского волоса получило 
свое второе рождение в 70-х годах про-
шлого столетия благодаря художнице из 
Бурятии Светлане Ринчиновой. Учени-
цей Светланы Ринчиновой стала Екате-
рина Осипова, которая после окончания 
Бурятского республиканского училища 
культуры и искусств пришла на работу в 
Усть-Ордынский Национальный центр 
художественных народных промыслов 
мастером по изготовлению гобеленов. 
С 2006 года стала осваивать технологию 
плетения гобеленов из конского волоса 
совместно с Ефимом Осиповым, став-
шим впоследствии ее мужем. Творче-
ский союз перерос в семейный. Вместе 
они стали создавать уникальные полот-
на, которые поражают как искусством, 
так и тематикой.

Теперь Екатерина создает сама свои 
полотна, воплощает идеи мужа. Начи-

нала с небольших гобеленов, декора-
тивных панно. Ее творческий почерк 
отражает суть характера – сдержан-
ность и немногословность, поэтому в 
работах превалирует более схематич-
ное, абстрактное изображение реаль-
ности в выдержанной цветовой гамме. 
Как для любого творческого человека, 
для Екатерины свойственен поиск, экс-
перименты с фактурой конского воло-
са, введение дополнений из металла, 
дерева, кожи.

– Сложность работы с конским во-
лосом состоит в том, что это грубый, 
жесткий материал с ограниченными 
цветовыми возможностями. Эти недо-
статки стараюсь переводить в достоин-
ства, – Екатерина не отрывается, берет 
нити из жесткого вороха, ловко накру-
чивает на веретено, как будто мягкую 
шерсть. В отличие от шерсти, волос с 
грив и хвостов коней режет пальцы, но 
мастерица уже приноровилась к мате-
риалу, который после обработки ста-
новится податливым. – На изготовле-
ние большого полотна «Белый старец» 

размером 2,5 на 3 метра ушло около 40 
килограммов волоса. Вместе с Ефимом 
ткали его месяц.

Екатерина в творческом расцвете 
сил, ей 33 года. Она считает, что надо по-
стоянно работать над собой, читать, на-
ходить идеи для гобеленов. Одним из ее 
ярких полотен можно назвать «Полет», 
где она сумела передать это состояние.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Председатель жюри, депутат Народ-
ного хурала Республики Бурятия Ле-
онид Турбянов на подведении итогов 
конкурса сказал: «Очень трудно опре-
делить трех победителей, поэтому мы 
приготовили еще два специальных при-
за. Все участники продемонстрировали 
большое мастерство, на своем примере 
показали, как сегодня в степи можно 
успешно вести крестьянско-фермерское 
хозяйство на основе традиций пастбищ-
ного животноводства».

Лауреатами конкурса стали Аркадий 
Балтаев из Усть-Ордынского Бурятского 
округа, Сокто Жамбалдоржиев из Хо-
ринского района Республики Бурятия 
и Балдан Тумуров из Агинского Бурят-
ского округа Забайкальского края. На 

церемонии вручения дипломов лауреа-
там конкурса министр экономики рес-
публики Зандра Сангадиев от имени 
Главы Бурятии Вячеслава Наговици-
на поблагодарил всех за участие в кон-
курсе, пожелал им в дальнейшем по-
пуляризировать свой успешный опыт 
среди других крестьянско-фермерских 
хозяйств Байкальского региона, сохра-
нять связь и преемственность поколе-
ний в фермерской семье. Именно эта 
связь, по словам лидера фермеров Буря-
тии председателя Общественной палаты 
Республики Бурятия, заместителя пред-
седателя жюри конкурса «Нангин бууса» 
Баира Бальжиева, очень важна: дети не 
должны отрываться от своих корней. 
На подведении итогов конкурса Леонид 
Турбянов сообщил, что Баир Бальжи-
ров стал членом общественного совета 
при министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации. У фермеров и 

аграриев Байкальского региона появил-
ся самый короткий путь выразить свои 
интересы в федеральном министерстве.

Лауреаты конкурса, кроме денеж-
ных призов, получили танка (шелковые 
свитки), выполненные по всем канонам 
буддийской изобразительной живопи-
си. Шелковые свитки изготовлены на-
родным мастером Эрженой Буиновой, 
членом союза художников Республики 
Бурятия и России. На танка спереди 
буддийская молитва «Ом мани падме 
хум», на обороте вышито на монгол би-
чиг: «Алтаргана», а на современном бу-
рятском языке: «Победителю фестиваля 
«Алтаргана». Внизу вымпел завершает 
«улзы» – бурятский символ счастья, 
благополучия и долголетия. Автором 
является Юрий Эрдынеев, известный 
бурятский скульптор и ювелир, лауре-
ат государственной премии Республики 
Бурятия.

Трагедия 
в райотделе

Главное управление МВД России 
по Иркутской области проводит 
служебную проверку в связи с про-
исшествием в Эхирит-Булагатском 
районе. 24 июня сотрудник межму-
ниципального отдела МВД России 
«Эхирит-Булагатский», находясь в 
комнате для разоружения, в резуль-
тате неосторожного обращения с 
оружием допустил выстрел в нахо-
дящегося рядом с ним сотрудника. 
Пострадавшая, участковый уполно-
моченный полиции 38-летняя Ли-
лия Шарланова, была госпитализи-
рована с ранением в область головы. 
Неделю за ее жизнь и здоровье боро-
лись врачи, но 1 июля Лилия сконча-
лась.

Сразу после произошедшего в ОВД 
выезжали начальник полиции ГУ МВД 
России по Иркутской области, а также 
бригада сотрудников ГУ МВД России по 
Иркутской области. Для выяснения при-
чин и обстоятельств трагического проис-
шествия ГУ МВД России по Иркутской 
области в настоящее время проводится 
комплексная служебная проверка. По ее 
результатам ряд руководителей и долж-
ностных лиц будут привлечены к строгой 
дисциплинарной ответственности вплоть 
до увольнения.

По данному факту Эхирит-Булагат-
ским межрайонным следственным отде-
лом СУ СК России по Иркутской области 
возбуждено уголовное дело в отношении 
участкового уполномоченного полиции, 
подозреваемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ 
(Причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности). Расследование уголов-
ного дела продолжается.

Сотрудник полиции Лилия Шарлано-
ва долгое время работала инспектором со 
СМИ, освещала все события и аспекты 
работы отделения полиции в Эхирит-Бу-
лагатском районе, позже поменяла свою 
должность, решила стать участковым в 
своем районе. Редакция газеты «Пано-
рама округа» выражает соболезнования 
родным и близким погибшей.

Фермер из Эхирит-Булагатского района 
Аркадий Балтаев стал победителем 

«Алтарганы-2016»

Екатерина Осипова создает 
полотна из конского волоса

На международном фестивале «Алтаргана-2016» мастер Усть-Ордынского 
Национального центра художественных народных промыслов Екатери-
на Осипова вошла в тройку лидеров в номинации «Художественная об-
работка мягких материалов». Жюри фестиваля высоко оценило талант 
нашей землячки, которая возрождает искусство плетения гобеленов из 
конского волоса. Копилка ее наград, благодарностей и грамот за участие 
в конкурсах, фестивалях пополнилась еще одной значимой победой.

Один из самых зрелищных конкурсов проходил в Национальной библио-
теке Республики Бурятия в рамках международного фестиваля «Алтар-
гана-2016» «Нангин бууса». Здесь впервые участвовали фермеры, сочета-
ющие современные методы ведения хозяйства и традиционные, веками 
выработанные навыки. Конкурсанты должны были представить, как 
им удается поддерживать экологический баланс, добиваться стабильной 
прибыли, участвовать в общественной жизни села, и при этом не забы-
вать веру предков, обычаи семьи и рода. 


