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Уважаемые земляки!
Уже 72 года прошло с первых побед-

ных залпов. Все дальше в прошлое уходит 
Великая Отечественная война. Все мень-
ше среди нас фронтовиков, тружеников 
тыла, детей войны – живых свидетелей тех 
страшных дней. Но величие их подвига с 
течением времени не становится меньше.

Дорогой ценой досталась Победа – но 
тем острее мы чувствуем, как прекрасен 
и хрупок мир. Сегодня мы в ответе за то, 
чтобы этот мир сохранить. Сохранить 
память о тех, кто отвоевал право народов 

и поколений на жизнь, на свободу, на чистое небо, не омрачен-
ное грозой войны.

В этот день мы с благодарностью склоняем головы перед вете-
ранами. С грустью поминаем тех, кого уже нет рядом. Рассказы-
ваем нашим детям и внукам об их прадедах, которые на фронте и 
в тылу приближали это день, – День Победы. 

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

С праздником!

Михаил ЩАПОВ, 
депутат Государственной 

думы РФ 
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Символ Победы

В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА СЕГОДНЯ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НЕТ

На землях лесного фонда 
в Иркутской области на утро 
3 мая не зарегистрировано ни 
одного действующего пожара. 
Два небольших очага площа-
дью 10 и пять гектаров переш-
ли с предыдущих суток в ло-
кализованном состоянии. Они 
расположены на торфяных 
болотах в Качугском районе. 
Ликвидировать их планирует-
ся к вечеру сегодняшнего дня. 
Там сейчас работают 14 чело-
век, в том числе 11 пожарных-
десантников.

Накануне было ликвидиро-
вано три пожара в Братском 
районе, в том числе самый 
крупный площадью 4000 га, и 
по одному в Качугском и Тай-
шетском районах. Всего на этих 
очагах огнем пройдено 4205 га, 
покрытых лесом, и 120 га ред-
колесья. Данные очаги тушили 
62 работника лесхозов, 32 мо-
билизованных гражданина и 
35 единиц наземной техники. 
Также в ликвидации пожара в 
Качугском районе был задей-
ствован самолет Ил-76 МЧС 
России, который произвел на 
огонь один сброс воды объ-
емом 42 тонны.

Инспекторами государ-
ственного пожарного надзора 
за нарушение требований осо-
бого противопожарного режи-
ма составлено 24 протокола. 
Всего с начала пожароопасного 
сезона по этой статье Кодек-
са РФ об административных 
правонарушениях оштрафова-
но пять юридических и восемь 
должностных лиц, а также 221 
гражданин на общую сумму 
949 тыс. рублей.

В ближайшие три дня V 
класс пожарной опасности 
прогнозируется на территории 
11 районов: Киренского, Усть-
Кутского, Братского, Чунского 
(Червянка), Казачинско-Лен-
ского, Жигаловского, Заларин-
ского, Нукутского, Балаганско-
го, Аларского, Черемховского. 
IV класс пожароопасности – в 
Нижнеилимском и Чунском 
(Новочунка) районах.

Пресс-служба губернатора 
Иркутской области и прави-
тельства Иркутской области

Уважаемые жители Усть-Ордынского 
Бурятского округа!

День Победы – символ нашей нацио-
нальной гордости, воинской доблести и 
народного единства. Этот день дорог всем 
нам, потому что он – частичка личной 
истории каждой семьи, он символизирует 
доблесть защитников Отечества, их спло-
ченность, силу народного духа. Великая 
Отечественная  война закалила наш народ. 
Каждое мгновение на фронте и в тылу при-
нимались решения, от которых зависели 
судьбы людей, будущее страны. Особую от-

ветственность за Родину вы, уважаемые ветераны, пронесли через 
всю свою жизнь. 

Наш народ скорбит о миллионах сограждан, погибших на полях 
сражений, умерших от ран в госпиталях, замученных в фашистских 
застенках и концлагерях. Вечная память всем, кто отдал свои жизни 
за свободу и независимость Родины, во имя счастья будущих по-
колений! 

В этот праздничный день желаю всем ветеранам, участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной войны, труже-
никам тыла, узникам концлагерей и вдовам, всем жителям 
Усть-Ордынского Бурятского округа мира, добра, здоровья 

и счастья!

С уважением,  заместитель губернатора 
Иркутской  области – руководитель 

администрации  Усть-Ордынского 
Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА
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Важно

Президент России Владимир Путин 
в режиме видеоконференции про-
вел совещание по вопросам ликви-
дации последствий природных по-
жаров в Сибирском федеральном 
округе. Сначала глава государства 
заслушал федерального министра 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий Владимира Пучкова, ко-
торый доложил об оперативной об-
становке в регионах Сибири, мерах, 
предпринимаемых для оказания 
помощи людям в пострадавших от 
огня территориях.

Затем на связь вышел губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко. 
Он находился в Саянске, где 28 апреля 
от пала травы пострадал пятиэтажный 
многоквартирный дом и сгорела боль-
шая часть построек на приусадебных 
участках. Сергей Левченко рассказал об 
ущербе, который нанесли пожары в по-
следних числах предыдущего месяца в 
этом городе, а также в поселке Бубнов-

ка Киренского района, деревне Вершина 
Аларского района, Черемхово и заимке 
1 Мая Заларинского района. Там огнем 
уничтожено несколько десятков домов, 
люди остались без жилья.

Губернатор сообщил, что в настоящее 
время ведется оформление документов 
для получения положенных компенса-
ций. Что касается восстановительных 
работ, то в Саянске намечено уже в этом 
месяце отремонтировать крышу постра-
давшего дома, чтобы дожди не заливали 
внутренние помещения. До конца сен-
тября должны быть отремонтированы 
квартиры, девять из которых выгорели 

полностью, еще несколь-
ко частично, насколько 
– покажет проводимое 
сейчас обследование.

– Если говорить о 
Бубновке – мы спла-
нировали закончить 
строительство двух 

пятиэтажных домов в 
соседних поселках, на 
это требуется в общей 

сложности 170 млн рублей для того, что-
бы до конца сентября закончить работы 
и переселить людей. Есть еще третий ва-
риант. Мы будем выделять желающим 
земельные участки и, в соответствии с 
нашим законом, по 125 кубометров пи-
ломатериалов для того, чтобы люди мог-
ли построить новые дома, – объяснил 
Сергей Левченко.

Переключившись на деревню Верши-
на, Владимир Путин поинтересовался, 
как оценивает ситуацию глава Зонского 
сельского поселения Андрей Щепотя.

А. Щепотя: Здравствуйте, Владимир 
Владимирович! Пал травы пришел с пу-
стыря в 12 часов дня. Части населения 
не было на месте, и получилось так, что 
сгорело восемь домов. Психологиче-
ская помощь оказана, все расселены по 
родственникам, помощь нам обещает 
оказать губернатор Иркутской области 
и район. Такая помощь будет оказана и 
правительством Российской Федерации.

В. Путин: Конечно, будет.
Вы с людьми напрямую общайтесь, 

поддержите их, а федеральные органы и 

областные сделают все, чтобы в кратчай-
шие сроки восстановить то, что утрачено.

Вы считаете, что дома должны быть 
построены именно в вашем населенном 
пункте, в деревне, или люди хотят оттуда 
куда-то уехать?

А. Щепотя: Им предложение поступа-
ло – в районный центр, центр сельского 
поселения, но население отказалось: хо-
тят жить и строиться в деревне Вершина.

В. Путин: Хорошо, так и сделаем.
Обращаясь к Сергею Левченко и 

Алексею Цыденову, глава государства 
отметил, что для них выполнение пла-
нов по оказанию помощи пострадавшим 
людям и восстановлению утраченного 
жилья будет являться определенной про-
веркой на компетентность и дееспособ-
ность.

– Сейчас нет необходимости мне там 
вам мешать, но я на места обязательно 
приеду, посмотрю, как идут работы по 
восстановлению, – пообещал Владимир 
Путин.

Дмитрий ШИБАНОВ
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Конкурс

Праздник

В каждом городе и поселке бес-
крайней России есть мемориал или 
памятник, посвященный событи-
ям Великой Отечественной войны. 
В центре Бохана есть необычный 
памятник – полуторка ГАЗ-АА. На-
стоящая действующая легендарная 
автомашина времен Великой Оте-
чественной войны. В стране таких 
осталось всего несколько десятков, 
и раритетное авто – гордость жите-
лей поселка.

На постаменте рядом с памятником 
Солдату и Вечным огнем она оказалась в 
2011 году. Когда-то машина принадлежа-
ла ветерану войны из Тихоновки Степа-
ну Ивановичу Глухову. Автомобиль – на-
града за боевые заслуги, на нем рядовой 
Глухов доставлял продовольствие в бло-
кадный Ленинград, воевал под Сталин-
градом, Кенигсбергом.

Так и приехал герой-солдат на ней 
домой с войны. Боевая «подруга» не под-
вела и в мирное время, верой и правдой 
служила уже в мирных битвах – за уро-
жай в Укырской МТС. Ветеран на ней 
работал, как воевал. За безаварийную ра-
боту был награжден. Потом Степан Ива-

нович пересел на новую технику, а ста-
ренький грузовичок так и остался в СХТ. 
Спасибо, что его работники сохранили и 
восстановили живую память о суровых 
фронтовых годах.

О своем отце Степане Ивановиче 
рассказывает дочь Любава Степановна 
Ульянова, которая сегодня проживает в 
Иркутске: «Отца призвали на действи-
тельную службу в 1939 году, приехал он 
домой на той самой полуторке в 1947-м. 
Воевал в 26-й стрелковой дивизии Бело-
русского фронта, прошел всю Европу, 
боевой путь завершил в Берлине. В окру-
жение попадал под Сталинградом, проры-

вался, два раза приходили на него домой 
похоронки. Наград много у отца – среди 
них орден Красной Звезды, медали «За до-
блесть» и «За взятие Кенигсберга». Уже в 
мирное время был награжден значком 1-й 
степени за безаварийную работу, это была 
значимая тогда награда. Папа был хоро-
шим человеком, семьянином, воспитал 
нас с братом, любил и берег нас…»

Полуторку еще в 1970 году приве-
ли в порядок, и она, стоя на постаменте, 
украшала территорию местной «Сель-
хозтехники». Настоящему возрождению 
раритета боханцы обязаны местным эн-
тузиастам из «Автотехсервиса» (право-
преемник СХТ), решившимся восста-
новить старенькую машину. В 2003 году 
О. Сеткин, руководитель предприятия, 
Г. Ростовцев, И. Донской, С. Литвинов и 
В. Зелинский собрали заново полураз-
валившуюся полуторку, дав ей вторую 
жизнь. Учитывая ее возраст, она была еще 
в относительно хорошем состоянии, но 
пришлось заменить двигатель, теперь он 
от ГАЗ-69, бензобак достался от «жигу-
лей». А саму идею восстановления, как рас-
сказывал Владимир Зелинский, подсказал 
ветеран Николай Николаевич Духовников 
из Олонок, для которого полуторка, так 
же как и для Степана Ивановича Глухова, 
была настоящей фронтовой «подругой», 
он тоже дошел на ней до самого Берлина. 

В 2011 году «Автотехсервисом», ее 
новым руководителем Татьяной Сетки-
ной, машина была безвозмездно пере-
дана району, хотя за нее коллекционеры 
предлагали немалые суммы. Полуторка 
дополнила мемориальный комплекс, 
посвященный войне, в память о земля-
ках, участниках Великой Отечественной 
войны. Через год тихоновский пред-
приниматель Владимир Вегера взялся 
восстановить историческую справед-
ливость. Со Степаном Ивановичем Глу-
ховым они жили на одной улице, знал 
его с детства. Вот и решил сделать ме-
мориальную доску рядом с полуторкой 
в память о солдате, чем восстановил 
справедливость.

С тех пор практически ежегодно 
9 Мая автомобиль – свидетель героиче-
ской эпохи, служивший верой и правдой 
нашим бойцам всю войну, возглавлял 
праздничное шествие – ведь полуторка 
на ходу. Но в этом году автомобиль ре-
шено не снимать с постамента, поберечь 
до юбилейной победной даты.

И тогда вновь поедет полуторка по 
улицам Бохана, реальный свидетель и 
участник войны, транспорт боевой мо-
лодости ветеранов, символ той далекой и 
близкой Победы.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Художественный руководи-
тель – это всегда активная, 
творческая личность и, в 
какой-то степени, образец 
для подражания. В учреж-
дениях культуры он – акку-
мулятор идей, праздников и 
их воплощений. Померять-
ся силами в конкурсе про-
фессионального мастерства 
– еще один повод заявить о 
себе и доказать, что имеешь 
право занимать это место. 

Усть-Ордынский Националь-
ный центр народного творчества 
впервые собрал специалистов 
учреждений культуры клубно-
го типа на окружной конкурс 
«Художественный руководи-
тель года». Шесть участников из 
пяти районов округа боролись за 
звание лучшего по профессии, 
прошли три тура: визитная кар-
точка, реклама проекта и творче-
ский конкурс.

Жаль, что состязания прохо-
дили при почти пустом зритель-
ном зале ЦД «Наран». Уровень 
как самого конкурса, так и участ-
ников позволили бы получить 
массу положительных эмоций, 
не хватало зрительской поддерж-
ки. После приветствия замести-
теля главы администрации окру-
га Андрея Дмитриева, цветов 
каждому участнику от детского 
фольклорного коллектива «Но-
мин» под руководством Антони-
ды Нагослаевой, методиста ЦНТ, 
началась конкурсная программа. 

Первым по жребию выступал 
Руслан Рогалев, художественный 
руководитель Баяндаевского 
межпоселенческого культур-
но-спортивного комплекса. Он 

задал достаточно высокий тон – 
умело, профессионально, живо, 
оригинально. Под знаменитую 
мелодию из фильма «12 стульев» 
Руслан обаял публику с первых 
минут. Обладает не только во-
кальными данными, но и поэти-
ческими способностями. Создал 
поэтический кружок «Проба 
пера» при районной библиоте-
ке, руководит КВНовским дви-
жением в Баяндае, три года был 
капитаном сборной района КВН. 
Заслуженно получил звания «Са-
мый лучший капитан», «Мистер 
КВН». 

Вторым выступал художе-
ственный руководитель Эхирит-
Булагатского межпоселенческого 
центра досуга Александр Таин-
кин. Его козырь – великолепный 
голос, которому подвластны и 
арии из опер, и эстрадные песни. 
Жизненный девиз: «Моя жизнь – 
культура». 

Третьей выступала Анаста-
сия Мосвитина, худрук Майско-
го культурно-досугового центра 
Осинского района. Она создала 
детский театральный коллектив 
«Чарли», вокальные группы «Ка-
русель», «Энтузиасты», кружок 
декоративно-прикладного ис-
кусства, поет в ансамбле народ-
ной песни «Багульник». Пред-
стала русской красой из царства 
Майского. 

Четвертым был еще один 
представитель Баяндаевского 
района – Илья Хабеев, худрук 
СДК МО «Баяндай». Его визит-
ная карточка стала настоящим 
миниспектаклем – со здоровой 
иронией и сюжетной линией. 
Илья известен у себя в районе 
как ведущий, певец, автор ин-

тересных проектов. С 2014 года 
он активно борется со злом – ал-
коголизмом. Проект «Трезвый 
Баяндай – трезвая Россия» – его 
жизненная позиция, которую он 
претворяет среди детей, молоде-
жи, взрослых. Также он занялся 
изучением своего родного языка 
и создал группу «Бурятский язык 
в Баяндае». Не случайно в визит-
ной карточке был выбран сюжет 
из былины: «За родную землю 
постоять вышел Илья». Умный, 
талантливый, красивый Илья 
стал сразу фаворитом конкурса.

Далее последовало выступле-
ние Анны Герасимовой, худрука 
Александровского СКЦ Бохан-
ского района. Она занимается 
воспитанием и раскрытием та-
лантов детей от четырех до 17 
лет, руководит хореографиче-
скими коллективами «Алекса» и 
«Веснушки». Представила фото-
презентацию своей деятельно-
сти под философское осмысле-
ние «Кто я?»

И завершила конкурс визит-
ных карточек худрук культурно-
досугового центра МО «Перво-
майское» Нукутского района 
Татьяна Новопашина. Парикма-
хер по образованию нашла свое 
место в культуре, устраивает 
грандиозные праздники, руко-
водит драматическим кружком 
«Ромашка», театральным кол-
лективом «Арлекино», клубным 
формированием «Роспись», а 
также активно поет в вокальном 
коллективе «Ангара», хоре вете-
ранов «Победа».  

Конкурсанты представили 
интересные проекты, которые 
успешно претворяются в жизнь. 
Руслан Рогалев намерен рас-

ширять волонтерское движение 
«Доброта и воля». Он даже пре-
дусмотрел финансовые расходы 
– чуть более 24 тыс. рублей. Алек-
сандр Таинкин акцент делает на 
раскрытие новых имен в вокаль-
ном искусстве, обучение в про-
екте «Голос по-усть-ордынски». 
Анастасия Москвитина сохраня-
ет духовное наследие в проекте 
«Живые страницы моей малой 
Родины». Илья Хабеев расширил 
границы проекта «Трезвый Ба-
яндай – трезвая Россия», просве-
тительскую деятельность ведет в 
Эхирит-Булагатском, Осинском 
районах. Программа – долго-
срочная и будет действовать 
до 2024 года. Анна Герасимова 
также ратует за здоровый образ 
жизни. Татьяна Новопашина в 
дуэте предложила услуги фирмы 
«Веселые клоуны» для проведе-
ния детских праздников. 

И, наконец, в последнем туре 
– творческом конкурсе участни-
ки проявили себя в полной мере. 
Руслан Рогалев замахнулся на 
самого Уильяма Шекспира, пере-

делал отрывки из величайшей 
трагедии «Гамлет». Помогала ему 
жена.

Александр Таинкин, Анаста-
сия Москвитина, Анна Гераси-
мова и Илья Хабеев демонстри-
ровали свои вокальные данные, 
актерское мастерство. Татьяна 
Новопашина показала себя весе-
лым клоуном.

Долго зрителям пришлось 
ждать вердикт жюри – нелегко 
выбрать из шести претенден-
тов лучших. На субъективный, 
непрофессиональный взгляд, 
мужская часть была на порядок 
выше, профессиональнее и даже 
по-хорошему дерзкая, необыч-
ная. Так и получилось. Мнения 
жюри и зрителей совпали: пер-
вое место и звание «Художе-
ственный руководитель года» 
завоевал Илья Хабеев, на втором 
месте – Александр Таинкин и на 
третьем – Руслан Рогалев.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора и из архива 

Усть-Ордынского ЦНТ

Художественным 
руководителем года 

стал Илья Хабеев

Символ Победы
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07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 «Нормандия Неман» (12+)

09.25 «Небесный тихоход»

11.10 «Моя линия фронта». Док. фильм 

(16+)

12.10, 13.10 «Битва за Севастополь (12+)

14.40 «А зори здесь тихие...» (12+)

18.00 «По законам военного времени» 

(12+)

22.00 Время

22.20 Чемпионат мира по хоккею – 

2017. Сборная России – сборная 

Германии

00.35 «Баллада о солдате»

02.20 «В двух шагах от «Рая» (12+)

03.55 «Мерседес» уходит от погони» 

(12+)

06.00, 14.00, 14.50 Новости
06.10, 14.10 «День Победы». Праздничный 

канал
10.10 Концерт в Кремлевском дворце к 

юбилею фильма «Офицеры»
11.35 «Офицеры»
13.10, 16.30 «Будем жить!». Торжественный 

концерт ко Дню Победы
15.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
16.00 Новости (с субтитрами)
18.00 «В бой идут одни «старики»
19.30 Новости (с субтитрами)
20.00 «Бессмертный полк». Прямой 

эфир
22.30 Время
23.00 «Двадцать восемь панфиловцев» 

(12+)
00.40 «Живые и мертвые»
03.50 «Женя, Женечка и «катюша»
05.10 Песни весны и Победы

05.25 «Операция «Тайфун». Задания 

особой важности» (12+)

08.40, 12.20 «Полоса отчуждения» 

(12+)

12.00, 21.00 Вести

16.25, 22.00 «Карина красная» 

(12+)

01.00 День Победы (12+)

02.05 «Горячий снег»

04.10 Ордена Великой Победы

04.55 «Последний рубеж» (12+)
06.50 «Сталинград» (16+)
09.05, 23.55, 03.15 «Истребители. 

Последний бой» (16+)
10.50, 16.00 День Победы. Праздничный 

канал
15.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов

17.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы

19.00, 23.00 Вести
20.00 «Бессмертный полк». Шествие в 

честь 72-й годовщины Великой 
Победы

23.40 Вести – Иркутск
03.00 Праздничный салют, 

посвященный Дню Победы
05.10 «Иду на таран». Док. фильм (12+)

06.00 «Путь к Победе». Док. фильм 

(16+)

06.55 «Пять вечеров» (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 «Я учитель» (12+)

11.20, 17.20, 20.15 «Морские дьяволы» 

(16+)

01.00 Место встречи (16+)

03.00 «Песни Победы». Праздничный 

концерт (12+)

04.15 «Освободители». Док. цикл 

(12+)

06.00 Алтарь Победы
06.50 «Чистое небо»
09.00, 20.00 Сегодня
09.10 «Аты-баты, шли солдаты...»
11.00 «Орден» (12+)
15.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
16.00 «Белая ночь» (16+)
20.35 «В августе 44-го...» (16+)
22.50 «Сочинение ко Дню Победы» 

(16+)
01.00 Концерт Ансамбля песни и 

пляски Российской армии им. 
А.В. Александрова на Поклонной 
горе (12+)

02.40 «Севастопольский вальс». 
Док. фильм (16+)

03.45 Авиаторы (12+)
04.15 «Освободители». 

Док. цикл (12+)

11.30 Вся правда про... (12+)

12.00, 20.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)

12.20. 14.50, 02.10 Хоккей. Чемпионат 

мира

17.20, 20.20 Новости

17.25, 20.25, 04.45 Все на «Матч»!

18.00 Футбол. Чемпионат Англии

20.55 Евротур: обзор матчей недели 

(12+)

21.25 Передача без адреса (16+)

21.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу

23.55 «Тотальный разбор» 

с В. Карпиным

01.20 Спортивный репортер (12+)

01.40 Все на хоккей!

05.15 Волейбол. Чемпионат России

07.15, 16.20. 18.50, 22.10, 00.00, 05.15 

Хоккей. Чемпионат мира

09.45 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов

11.40 Век чемпионов (12+)

13.00 Футбол. Чемпионат Англии

15.00 «Тактика бега на длинную 

дистанцию» (12+)

21.20, 00.50, 04.40 Все на «Матч»!

21.45 Все на хоккей!

23.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания

00.45 Новости

01.30 Наше Монако (12+)

02.00 Все на футбол!

02.40 Футбол. Лига чемпионов

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, 04.45 Модный приговор

13.15, 03.45, 04.05 Наедине со всеми (16+)

14.20 Сегодня вечером (16+)

16.20 Мужское/женское (16+)

18.15 Жди меня

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

20.00 Давай поженимся! (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Власик. Тень Сталина» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 «Мумия возвращается» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Между любовью и ненавистью» 

(12+)

00.30 Вечер с В. Соловьевым (12+)

03.00 «Шерлок Холмс» (12+)

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
15.00, 02.05 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Шеф» (16+)
04.05 «Освободители». 

Док. цикл (12+)

07.45 «Борец и клоун»
09.30 «Военный фитнес» (12+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 17.00, 19.55, 00.45 

Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
12.30, 17.05, 20.00, 00.50, 04.40 Все на 

«Матч»!
14.30. 22.10, 05.30 Хоккей. Чемпионат 

мира
17.35, 21.20 Спортивный репортер (12+)
17.55 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов
20.30 Автоинспекция (12+)
21.00 Десятка! (16+)
21.40 Все на хоккей!
01.30 Лига чемпионов (12+)
02.00 Все на футбол!
02.35 Футбол. Лига чемпионов

Понедельник, 8 мая

Вторник, 9 мая

Среда, 10 мая

ТВ
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время»
22.30 «Власик. Тень Сталина» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Мумия. Гробница императора 

драконов» (16+)
03.25, 04.05 «Большой год» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 06.15 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Власик. Тень Сталина» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.20 «Фарго» (18+)
02.25 «Поймай толстуху, если сможешь» 

(16+)
04.30 «Руководство для женатых» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести – Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 «Между любовью и ненавистью» 

(12+)
00.30 Вечер с В. Соловьевым (12+)
03.00 «Шерлок Холмс» (12+)
05.00 «Дар» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести – Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 «Между любовью и ненавистью» 

(12+)
00.30 «Красавец и чудовище» (12+)
02.45 «Шерлок Холмс» (12+)
04.45 «Дар» (12+)

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
15.00, 02.00 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Шеф» (16+)
03.55 Дачный ответ
05.00 «Час Волкова» (16+)

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
15.00, 02.25 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.30 «Чрезвычайное происшествие». 

Расследование (16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00.30 «Морские дьяволы» (16+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.25 Авиаторы (12+)
05.00 «Час Волкова» (16+)

08.00. 09.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
11.50 Обзор Лиги чемпионов (12+)
12.10, 12.35, 13.55, 16.50, 20.15 Новости
12.15, 14.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
12.40, 16.55, 20.20, 02.40, 05.00 Все на 

«Матч»!
14.20, 22.10, 05.30 Хоккей. Чемпионат 

мира
17.15 Футбол. Лига чемпионов
19.15 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
21.10 Спортивный репортер (12+)
21.30 Все на хоккей!
00.45 Волейбол. Чемпионат России
03.00 Футбол. Лига Европы

08.00 Передача без адреса (16+)
08.30 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов
10.35 Несерьезно о футболе (12+)
11.35 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 16.50, 19.50, 21.30 

Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
12.30, 16.55, 19.55, 04.45 Все на «Матч»!
14.20, 22.10, 02.25 Хоккей. Чемпионат 

мира
17.20 Футбол. Лига Европы
19.20 Автоинспекция (12+)
20.25 Спортивный репортер (12+)
20.45 «Все на футбол!». Афиша (12+)
21.35 Все на хоккей!
00.40 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
05.15 Баскетбол. ВТБ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Один шанс из тысячи» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Счастлив. Здесь и сейчас». Федор 

Бондарчук (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.05 Концерт Кристины Орбакайте
16.50 Вокруг смеха
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 Кто хочет стать миллионером?
20.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.20 Чемпионат мира по хоккею – 2017 
00.30 «Руби Спаркс» (16+)
02.30 «Чужой» (16+)

06.15 «В бегах» (12+)
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести – Иркутск
09.20 Вести (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.20 Местное время. Вести – Иркутск
12.40 Измайловский парк (16+)
15.20 «Фото на недобрую память» 

(12+)
17.20 Золото нации
19.00 Субботний вечер
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «Цвет спелой вишни» (12+)
01.50 «Звезды светят всем» (12+)
04.00 «Марш Турецкого 2» (12+)

06.00 Их нравы
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым
10.25 Умный дом
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Двойные стандарты: тут вам не там! 
15.05 Битва шефов (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион» (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Международная пилорама (16+)
01.30 «Курьер»
03.15 «Два по пятьдесят». Концерт 

А. Кортнева и К. Ларина (12+)
05.00 «Час Волкова» (16+)

07.15, 12.45. 22.55, 02.10 Хоккей. 
Чемпионат мира

09.45 Футбол. Чемпионат Англии
11.45 Вся правда про... (12+)
12.15 События
15.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
16.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
17.00 V юбилейный 

благотворительный 
баскетбольный матч «Звезды 
баскетбола» 

19.10, 01.25 Новости
19.15, 01.30, 04.45 Все на «Матч»!
19.55 «Формула-1». Гран-при Испании
21.05 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
00.45 Все на хоккей!
05.15 Гандбол. Кубок ЕГФ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Судьба человека»
09.10 «Смешарики. PIN-код»
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.20 Идеальный ремонт
14.20 Теория заговора (16+)
15.25 Страна Советов: забытые вожди 

(16+)
17.30 «Шансон года». Часть 1-я
19.20 Аффтар жжот (16+)
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 КВН. Высшая лига (16+)
01.45 «Царь скорпионов» (12+)
03.20 «Королевский блеск» (16+)
05.15 Контрольная закупка

06.00 «В бегах» (12+)
08.00 «Маша и медведь». Мультсериал
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести – Иркутск. 

Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 Семейный альбом (12+)
15.20 «Шепот» (12+)
17.15 «Смягчающие обстоятельства» 

(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 

В. Соловьевым (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.55 «Забытый подвиг, известный 

всем». Док. фильм (12+)
02.50 «Ларец Марии Медичи»

06.00, 02.35 «Русский дубль» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро»
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 «Следствие вели...» Док. цикл 

(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 «Бирюк» (16+)
04.40 Авиаторы (12+)
05.05 «Час Волкова» (16+)

07.00, 14.40, 17.10, 22.10, 02.45 Хоккей. 
Чемпионат мира

09.35 Заклятые соперники (12+)
10.00 Смешанные единоборства
12.00 События
12.40 Футбол. Чемпионат Англии
19.40 «Формула-1». Гран-при Испании
00.45 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
01.55 «После футбола» с 

Г. Черданцевым
05.15 Все на «Матч»!
06.00 Футбол. Чемпионат Италии
08.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+) 

Четверг, 11 мая

Пятница, 12 мая

Суббота, 13 мая

Воскресенье, 14 мая

ТВ
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Акция

Боялись подступиться 
Танцы на колясках – не моло-

дое явление, в России берет свое 
начало с 1999 года, с фестиваля 
бальных танцев в Петербурге. 
В других регионах нашей стра-
ны давно проводятся подобные 
конкурсы. По-другому их еще 
называют инклюзивными (во-
влекающими) мероприятиями, 
основанными на понимании, 
что люди с ограниченными воз-
можностями могут и должны 
быть вовлечены в обществен-
ную жизнь. В конце концов, 
спортом и танцами может зани-
маться человек, у которого есть 
внутренняя собранность и сила 
духа, а это никак не зависит от 
того, может он ходить или нет.

Никто не брался за меропри-
ятие, только человек с большим 
сердцем, Светлана Владимиров-
на Банзаракцаева, руководитель 
детского танцевального ансам-
бля «Тохорюун», сумела органи-
зовать этот блестящий конкурс. 

Конкурсанты готовились 
весь месяц, тренировались каж-
дый день с 18 вечера до часа 
ночи. Расстояние не остановило 
начинающих артистов, желаю-
щих попробовать себя в чем-
то новом. Участница Светлана 
Мухтанова добиралась до ФОК 
«Лидер», где проводилось меро-
приятие с Харанут, а Петр Бо-
бров из Оека. Признаются, что 
было страшновато начинать. 
Петр Бобров, к примеру, боялся 
уронить партнершу, и один раз 
даже ему это едва не удалось.

А Михаил Жербаков вспоми-
нает, что он с партнершей Мари-
ей на первых порах не знали, как 
друг к другу подступиться:

– Я чувствовал: Мария боит-
ся ко мне подходить. Но через 
две-три тренировки уже все в 
порядке было. Это как водитель 
на автомобиле первое время 
ощущает габариты машины, а 
потом ездит свободно, также и у 
нас получилось.

Движение – жизнь
Первое, что начала делать 

Светлана Банзаракцаева, при-
ступив к тренировкам, это тре-
нировать выносливость участ-
ников, нагружать их физически. 
И спустя каких-то пару недель 
появилась положительная ди-
намика: танцоры научились на-
клоняться, вставать, сидеть, за-
кидывать руки выше, ложиться 
на колени! После таких резуль-
татов стало понятно, что можно 
и нужно проводить реабилита-
цию через танец. 

– Отметив плоды нашей дея-
тельности, я им сказала, может, 
в будущем начнете ходить даже, 
– рассказывает Светлана Влади-
мировна. – А Петя Бобров по-
шутил: ой, нет, это очень дорого 
мне обойдется, обувь каждый 
год нужно будет покупать, а так 
у меня одни ботинки на четыре 
года. Представляете, они еще и 
шутят над своим положением! 
Кстати, у них очень хорошо раз-
вито чувство юмора: умеют сме-
яться над собой и радоваться 
жизни. 

Они еще много чего умеют 
и делают, пока другие боятся, 
ленятся. Петр Бобров, напри-
мер, содержит домашний скот и 
подрабатывает в такси, Михаил 
Жербаков и Светлана Мухтано-
ва работают в рекламном агент-
стве, участвуют в различных 
соревнованиях области, а Ва-
лентина Борхонова занимается 
рукоделием.

«Движение – это жизнь», 
– вот что подчеркивают все 
конкурсанты. И потому тан-
цы стали для них еще одной 
возможностью проявить свои 
творческие натуры и ощутить 
исцеляющую силу движения.

В психологическом плане 
занятия танцами тоже немало 
раскрепощают. У Светланы Вла-
димировны в ее детском кол-
лективе заведена традиция «об-
нимашек». Теория тактильного 
общения говорит о том, что 10 
объятий в день заряжают чело-
века позитивной энергией. Эту 
же традицию Светлана Влади-
мировна завела и среди проект-
ников. И она прижилась, при 
приветствии и прощании руки 
сами тянулись обниматься, и 
настроение поднималось само 
собой. 

Коляска не помеха 
«Я хочу, чтобы их воспри-

нимали не как инвалидов, а как 
артистов», – такую непростую 
задачу поставила перед собой 
Светлана Владимировна. И 
это действительно произошло. 
Оказывается, коляска вовсе не 
помеха, чтобы танцевать вальс, 
танго или фокстрот. 

Сами участники критично к 
себе относятся и отмечают, что 
были недочеты, но благодарные 
зрители этого и не заметили. 
Сам факт того, что на коляске 
можно танцевать, восхищает! 
Причем если в городах для этих 
целей используются специаль-
ные, маневренные коляски, то 
на конкурсе участники танце-
вали на самых обычных своих, 
нерасторопных, тяжелых при-
способлениях.

Билет был недешевым, по 
меркам поселка: 400 и 200 руб-
лей для людей с ограниченными 
возможностями. И, несмотря 

на стоимость, на отдаленность 
«Лидера» и на непогоду, по-
смотреть на танцы пришло не-
мало зрителей. И поддерживали 
участников очень бурно и горя-
чо. Было продано больше 100 
билетов. Поддержать первых в 
области танцоров-колясочни-
ков приехали инвалиды – чем-
пионы в различных спортивных 
видах спорта.

Все средства, полученные от 
реализации билетов, органи-
заторы поделили между участ-
никами проекта. По итогам 
танцевальных состязаний Гран-
при взяли Михаил Жербаков 
и артистка «Степных напевов» 

Мария Жалсанова, первое ме-
сто заняли Света Мухтанова и 
студент медицинского колледжа 
Борис Анчиков, на втором месте 
Петр Бобров и танцор из «Степ-
ных напевов» Мэдэгма Чимито-
ва, на третьем месте Валентина 
Борхонова и артист «Спепных 
напевов» Чингиз Тыхеев. Где-
где, а в таком конкурсе не столь-
ко важно, кто и какое место за-
нял, главное, что смогли выйти 
на сцену и преодолеть себя. 

– Когда Миша Жербаков по-
могал мне печатать баннер «Тан-

цующая Усть-Орда», то предло-
жил не публиковать год. Мол, на 
следующий год повесим его сно-
ва. Я вижу, что интерес к этому 
мероприятию есть. Думаю, что 
на будущий год участников бу-
дет еще больше. Когда конкурс 
прошел, участники ко мне по-
дошли и сказали: ну теперь-то 
вы нас не оставите? – говорит 
Светлана Владимировна со сле-
зами на глазах. – В этом меро-
приятии это было самое тяже-
лое. Потому что за все это время 
они мне стали как родные, как 
моя семья. 

Так что танцы на колясках – 
это красиво, зрелищно и неверо-

ятно полезно. До этого момента 
во всей Иркутской области не 
проводились такие мероприя-
тия, никто не брался за сложную 
организацию. А участники кон-
курса в ближайшем будущем 
собираются выступать на кон-
церте ко Дню Победы и в сквере 
Кирова – на конкурсе талантов. 
Так что их шикарные номера 
увидят не только устьордынцы, 
но и жители областного центра.

Анастасия КОВТУН 
Фото Евгения ОЧИРОВА

Танцы 
без границ

К международному Дню танца устьордынцы решили ор-
ганизовать необычный концерт: собрали инвалидов-ко-
лясочников, которые ни разу до этого не танцевали, и по-
ставили их в пары с профессиональными танцорами. Что у 
них получилось, узнал наш корреспондент.

«Движение – это жизнь», – вот что подчеркивают все кон-
курсанты. И потому танцы стали для них еще одной воз-
можностью проявить свои творческие натуры и ощутить 
исцеляющую силу движения.
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Праздник Письмо

Дети войны 
– особая 

категория

Дети войны сразу с детства 
взрослели,
Мамы ко сну детских песен не пели.
С ночи до ночи они на работе.
Мы, кто за пять, по хозяйству, 
в заботе...

Г.Н. Маргунов

Дети войны – это поколение, 
вставшее на смену своих отцов на 
полях, у станков, и восстановившее 
разрушенное в войну хозяйство. 
Они – нравственный стержень, 
наша история, которую нельзя за-
бывать. Им было по 12 лет и млад-
ше, а в этом году самым старшим 
уже за 80 лет. После войны сирота-
ми или с одной матерью осталось 19 
млн детей. Война отняла у них дет-
ство, а сегодня нет обеспеченной 
старости. Дети войны получают 
мизерную пенсию.

На протяжении ряда лет стоит 
проблема принятия федерального 
закона «О детях войны». Выборы в 
Госдуму пенсионерам давали надеж-
ду, но все остается, как и прежде, на-
деждой. Из 450 депутатов в ГД в 2014 
году не хватило 13 голосов, в 2015-м 
– 14, а в 2016 году проект закона «О 
детях войны» не ставят даже в по-
вестку.

В апреле 2016 года в Подмоско-
вье прошел Второй съезд движения 
Общероссийской общественной 
организации «Дети войны». Девиз 
съезда – «Детям войны – достойную 
жизнь!» Цель съезда – добиться, 
чтобы был принят федеральный за-
кон РФ «О детях войны».

До принятия федерального за-
кона по данной проблеме в 23 реги-
онах России принимаются законы 
на местных уровнях. Справедливо, 
что ветеранские организации обра-
щаются и в Госдуму, и к президен-
ту, все соглашаются: «Да, надо», но 
решения до сих пор нет. Достаточ-
но делать отговорки: «Нет денег». 
А народ прав, что заявляет с уве-
ренностью: «Деньги есть. Не умеем 
считать!»

Распоряжением № 20319 от 
25.03.2014 «Присвоение статуса де-
тей войны, проживающих в Иркут-
ской области» нам присвоен статус 
«Дети войны» без выделения льгот. 

Хватит подразделять ветеранов 
труда, инвалидов, репрессирован-
ных. Человек отдал труду на одном 
производстве годы жизни, вышел на 
пенсию, с гордостью носит звание 
«Ветеран труда», в удостоверении 
выделено слово «Пожизненно». Но 
вот парадокс: сдало здоровье, полу-
чил инвалидность, которую надо 
ежегодно подтверждать, к тому же 
он лишается произвольно отно-
сить себя к званию. Так и с «Детьми 
войны». Узаконена дата с 1928 года 
по сентябрь 1945 года, значит, не 
должно быть разграничений. С гор-
достью заявляют: «Сделали надбав-
ку!» с января 2017 года, смешно – 
18 рублей. 

22 ноября 2016 года в Эхи-
рит-Булагатском районе создана 
общественная организация «Дети 
войны». Ведется учет детей войны, 
выдаются значки и памятные ме-
дали.

Галина ВОЛЧАТОВА, 
ветеран труда, дитя войны

Служил наводчиком ору-
дия 25-го гвардейского кава-
лерийского полка 6-й гвардей-
ской кавалерийской дивизии 
в звании младшего сержанта. 
Награжден медалью «За бое-
вые заслуги» в 1942 году, в 1985 
году – орденом Отечественной 
войны 2-й степени. В «Личной 
книге наводчика» записано 
командиром батареи Некра-
совым: «Истреблено, уничто-
жено 176 немецких солдат и 
офицеров, 6 танков, 75 огне-
вых точек, 67 автомашин про-
тивника». И как сам Михаил 
Протасович отмечает, эту кни-
гу начали вести очень поздно. 
Вот что он пишет о себе: «Был 
призван в РКК в октябре 1940 
года по приказу Тимошенко. 

Служил в городе Славуте Ка-
менец-Подольской области 
Киевского военного округа. 22 
июня 1941 года вступил в бой 
с фашистскими захватчиками. 
Был мой полк 12 раз в полу-
окружении и два раза за Дне-
пром в полном окружении». 

Первые дни войны он опи-
сывает с хронологической точ-
ностью: ощущения, события. 
Отдельные заметки про бан-
деровцев, власовцев, штарф-
ников, боевых друзей, товари-
щей, коне Орлике, земляков, 
предателей.

«О боевых друзьях и това-
рищах писать очень тяжело, 
больно и обидно. Саня Ре-
шетников из Барнаула, Саня 
Гоповка погибли у меня на 

глазах. Идем с Саней Решет-
никовым вечером, он говорит: 
«Моя Галя с сыном, наверное, 
уже у моих родителей в Барна-
уле». Я так по ним соскучил-
ся!» Только так сказал, искрой 
последовал орудийный немец-
кий выстрел из дальнобойно-
го. Какая-то внутренняя сила 
заставила меня упасть. Саня 
оглянулся на меня, в это вре-
мя тяжелый снаряд пробил 
его тело. Хоронили его на этом 
месте без гроба... 

Друг Гоповка Саня был за-
ряжающим. Он говорил: «В 
моей деревне немцы. Там оста-
лись жена и дети – два сына. 
Миша, я пойду на любой риск, 
все равно умирать. Вырастут 
мои дети и спросят: «Где наш 
родимый отец?» Мать от-
вернется, слезами зальется, 
скажет: «Погиб на войне». Я 
его убеждал: «На войне всех 
не убивают. Кому не суждено 
умереть, тот останется жив». 
Он потом погиб...» 

«На войне действовал за-
кон: «Сам погибай, друга вы-
ручай», – немного коряво, 
но искренне писал участник 
войны, – 19 ноября 1942 года 
утром подошли к Дону. Немцы 
сосредоточились на западной 
огневой позиции. Подавили 
их огонь, после этого беспре-
пятственно продвигались впе-
ред. Мою пушку с расчетом 
передали в распоряжение 1-го 
эскадрона, я всегда ездил на 
лафете пушки.

В темную ночь слышу голос 
комбата: «Где Мишка?» Пушку, 
сказали, отцепить. Разведка 
доложила: недалеко шоссей-
ная дорога, по ней движется 
немецкая автоколонна. Приказ 
командования полка: остано-
вить колонну, направляющу-

юся в Сталинград. В темноте 
первым выстрелом поджег 
автомашину. Немного погодя 
на нас обрушился пулеметный 
огонь. Я закричал: «Давайте 
снаряд!» Двумя выстрелами 
подавили огонь противника, а 
затем еще три огневые точки. 
В распоряжении полка меня 
вызвали в штаб к командиру 
полка. Он повел меня до лам-
почки, спросил, какой нацио-
нальности, обнял, приподнял, 
похлопал по плечу и сказал: 
«Мы наблюдали за вашим 
метким огнем. От командо-
вания полка объявляю благо-
дарность»... Первый раз меня 
ранило 29 июня 1941 года, 
второй раз – в январе 1942-го. 
Когда часто встречаешься со 
смертью, то перестаешь ее бо-
яться...»

17 июня 1944 года был 
комиссован по ранению и 
только спустя 47 лет получил 
статус инвалида Великой От-
ечественной войны второй 
группы. После войны женил-
ся, родил шестерых детей, ра-
ботал до пенсии почтальоном 
у себя в Капсале. И как завет 
служит его обращение: «Се-
годняшняя молодежь в нео-
платном долгу перед отцами и 
дедами за нынешнюю прекрас-
ную жизнь. Кто в беде, в нуж-
де, идите к нему на помощь». 

Такие, как Михаил Прота-
сович Бадлуев, шли за Родину 
без страха и упрека, прикрывая 
плечом товарища. Сколько их 
полегло на полях – настоящих 
героев, никто не знает. Записки 
фронтовика тому подтвержде-
ние, и показывают истинный, 
солдатский патриотизм и же-
стокую сущность войны. 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА   

Записки фронтовика
16 лет назад умер ветеран войны Михаил Протасович 
Бадлуев, живший в селе Капсал Эхирит-Булагатского 
района, а память о нем бережно хранят дети, внуки. В 
оранжевой папке он собирал письма, воспоминания, 
схемы боев, запросы о своих боевых товарищах, чтобы 
помнили его как человека, вставшего на защиту своей 
Родины и с гордостью носившего звание «Победитель». 
С пожелтевших от времени изрядно потрепавшихся 
страниц предстает Михаил Протасович как очевидец 
и участник страшных событий, которые несла война. В 
1980 году он написал заметки «Вспомните отца и деда», 
«Так было на войне».

Еще один конкурс принимал Усть-
Ордынский – патриотической пес-
ни в рамках открытого окружного 
фестиваля детского и юношеского 
творчества «День Победы», посвя-
щенного 72-й годовщине Великой 
Победы. 

В мероприятии, организованном Усть-
Ордынским Центром дополнительно-
го образования детей, приняли участие 
юные и молодые исполнители из Баянда-
евского, Нукутского, Осинского и Эхи-
рит-Булагатского районов. Конкурсанты 

выступили в двух номинациях: сольное 
исполнение 10–15 лет, 19–30 лет и творче-
ские коллективы, представленные дуэта-
ми, вокальными группами, ансамблями. 

Вокалисты должны были исполнить 
песни периода Великой Отечественной 
войны и посвященные России, малой 
Родине. Проникновенные баллады, по-
бедные марши и многие другие песни – 
родные, близкие – звучали в этот день со 
сцены ККЗ «Эрдэм» из уст благодарных 
потомков в течение нескольких часов.

Среди сольных исполнителей 10–15 
лет первое место заняли Мария Артемова 

(Баяндаевская ДШИ) и Екатерина Пав-
лова (Капсальская СОШ Эхирит-Була-
гатского района). Исполнение Кристины 
Журавлевой из Усть-Ордынского призна-
но лучшим в возрастной категории 19–30 
лет. Среди творческих коллективов лау-
реатами названы вокальный коллектив 
«Незабудки» (Нукутский детско-юноше-
ский центр) и творческий – «Звездочки» 
(Байтогская СОШ Эхирит-Булагатского 
района).

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Конкурс патриотической песни
Знай наших!
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Память

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив МОУ «Верхне Кукутское» 
НШДС выражает соболезнование 
учителю начальных классов  Труфа-
новой Юлии Андреевне  и сторожу 
Труфанову В.И. в связи безвременной 
кончиной сына Иннокентия.

Официально Объявления 

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

Р Е М О Н ТР Е М О Н Т
* холодильников

* морозильных камер
* ларей и витрин.

Выезд на дом, ГАРАНТИЯ.
8-950-11-22-77-48-950-11-22-77-4

Время неумолимо. Его нельзя оста-
новить. Ушли от нас родители, и 
мы, дети, уже постарели. Но светлая 
память о них остается. Я хочу рас-
сказать о моем отце, заслуженном 
механизаторе, ветеране тыла в годы 
войны. 

«Важно не сколько ты прожил лет, 
важно, какой на земле ты оставил след». 
Эти слова стали для него и многих из его 
поколения главным ориентиром в жизни. 
Все свои силы, ум, энергию, сердце он от-
дал созидательному труду, честно прожил 
жизнь и оставил о себе светлую память. 

Мой отец Петр Найтуевич Табинаев 
родился в улусе Кайзеран, начал работать 
с ранних лет. Его родители рано ушли из 
жизни, и все заботы о семье в конце трид-
цатых годов легли на его хрупкие плечи. 
Ему пришлось поднять на ноги своих се-
стер и братьев. В архивном документе за 
1939 год записано, что в составе его семьи 
находились братья Кирилл, Григорий, се-
стры Марья и Анастасия. Позже сестру 
Марью выдал замуж, в трудное время 
всегда оказывал ей помощь, а Анастасию 
выучил, дал высшее педагогическое об-
разование. Кстати, она одна из первых в 
деревне получила высшее образование. 

Брат Кирилл ушел в 1939 году на со-
ветско-финскую войну и пропал без ве-
сти. Брат Григорий получил по тем вре-
менам хорошее образование. Окончил 
торговый техникум и всю жизнь про-
работал в сфере торговли. Родившись в 
многодетной крестьянской семье, Петр 
Найтуевич с ранних лет познал все тяготы 
крестьянского труда и цену хлеба, унасле-
довав главное богатство своих родителей 
– трудолюбие и преданность родной зем-
ле. Едва моему отцу исполнилось пятнад-
цать, сел за трактор. С тех пор его жизнь 
была связана с техникой.

Издавна профессия хлебопашца на 
селе была одной из самых уважаемых и по-
четных. Ведь чтобы вырастить хлеб, надо 
любить, прежде всего, родную землю, от-
давать ей частичку душевного тепла. А 
еще в совершенстве владеть техникой. Кто 
живет в селе, знает, что механизаторская 
жизнь такова, что приходится трудиться 
на полях в сложных погодных условиях. 
Весной ему не терпелось скорее выйти 

в поле, а потом в течение всего лета он 
ранним утром торопился за штурвал и 
уходил с поля лишь с наступлением суме-
рек. Хлебное поле стало его судьбой. На 
какой только технике ему ни пришлось 
работать! С раннего утра и дотемна, а то 
и ночами бороздил колхозные поля, не 
оставляя невозделанным ни одного клоч-
ка земли. 

С ранней весны и до «белых мух» у 
сельского механизатора самая напряжен-
ная пора, а круг его обязанностей очень 
широк. Весной надо пахать землю, боро-
нить пашню, культивировать и засевать 
поля семенами. Летом – косить, молотить, 
метать сено и солому, осенью – снова па-
хать, зимой – ремонтировать технику. 
Порой приходилось работать и в ночную 
смену. Весну и лето проводил за рычага-
ми своего ДТ-54, позже ДТ-75, а осенью 
садился за штурвал комбайна. За годы 
своей деятельности освоил не только 
сельскохозяйственные машины, но и сле-
сарное, токарное, кузнечное дело. Во вре-
мя ремонтных работ в Хоготовской МТС, 
когда занимался кузнечным делом, искра 
от угля попала в глаз. Врачи не смогли в 
то время оказать полноценную медицин-
скую помощь, и он ослеп на правый глаз.

Во многом благодаря напряженной 
работе таких, как мой отец, сельскохозяй-
ственная артель «Социализм» за четыре 

военных года справлялась с плановыми 
заданиями по сдаче государству зерна, 
внеся весомый вклад в победу над фа-
шизмом. После войны он был награжден 
медалью «За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны». Любовь к 
труду, отличное знание техники, стремле-
ние к постоянному совершенствованию 
агротехнологических методов давало пре-
красные результаты. 

Я где-то прочитала: «Велик сеятель. 
Никогда не забывал о нем мир. И никакая 
глыба золота не перевесит крошку хле-
ба». Мудрые слова, хотя многие скажут, 
что было бы золото, на него все можно 
купить. А я убеждена, что крошка хлеба 
дороже золота, хлеб добывается доро-
гой ценой: здесь труд многих людей, всей 
страны. Кровью и потом выращивается 
он. Отец был коммунистом, в отделении 
слыл ответственным, трудолюбивым, та-
лантливым человеком, имел большой ав-
торитет. Имея трехклассное образование, 
он в последние годы своей деятельности 
занимал должность механика. 

Такие труженики, как Петр Найтуе-
вич, составляли гордость колхоза «Ком-
сомолец», позднее объединенный в сов-
хоз «Хоготовский», и гордость района. В 
архивных документах совхоза «Хоготов-
ский» очень много приказов о его пре-
мировании. Вот выписка из приказа № 64 
от 24 марта 1971 года: «За хорошую под-
готовку к весеннему севу и качественный 
ремонт тракторов, плугов, сеялок и дру-
гой сельскохозяйственной техники пре-
мировать денежной премией механика 
4-го отделения Табинаева П.Н. в сумме 
40 рублей». В 1957 году от имени Пре-
зидиума Верховного Совета СССР был 
награжден медалью «За освоение целин-
ных земель». Когда Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 
1960 года было введено почетное звание 
«Заслуженного механизатора сельского 
хозяйства РСФСР», он одним из первых в 
районе получил это звание. 

Рассказывая о его трудовых подвигах, 
не могу не рассказать про увлечения и ин-
тересы отца. Он очень любил лошадей, и 
когда в колхозе ему выделили одного же-
ребенка, он его выходил, сделал из него 
настоящего рысака. Любо было смотреть, 
как гордо он сидел на своем любимом 

коне. Но настоящим увлечением была 
охота. Когда осенью несколько деревень 
собирались на облавную охоту, он с ве-
чера допоздна тщательно готовился: за-
ряжал патроны порохом, чистил ружье. 
Был метким стрелком, всегда возвращал-
ся с добычей, которую делил и раздавал 
соседям. Память об отце живет в сердцах 
его детей, внуков, правнуков. Он прожил 
достойную жизнь, остался в памяти лю-
дей честным, светлым человеком. Рука 
об руку прошла с ним наша мама, верная 
спутница жизни Евдокия Осиповна. Она 
пекла хлеб для колхозной столовой, осе-
нью для мобилизованных рабочих, кото-
рые приезжали на уборку урожая. В доме 
всегда витал запах свежеиспеченного 
хлеба, ароматный, притягательный. Про-
жили родители вместе 35 лет, вырастили 
девять детей. В 1952 году от имени Пре-
зидиума Верховного Совета СССР мама 
была награждена «Медалью материнства» 
2-й степени, в 1954 году – 1-й степени, по-
сле – орденами «Материнской славы» трех 
степеней. Как и в любой многодетной се-
мье, были трудности. В магазине товаров 
было мало, да и не на что было купить, 
ведь тогда в колхозе не выдавали зарпла-
ту, жили в основном своим домашним хо-
зяйством. За работу получали трудодни, 
рассчитывались за них в конце года зер-
ном, которое надо было еще перемолоть. 
Осенью кололи бычка, везли в город для 
продажи на колхозном рынке. На выру-
ченные деньги покупали ткани, и наша 
мама долгими зимними вечерами при 
керосиновой лампе всех обшивала: вяза-
ла, разделывала шкуры и вручную шила 
одежду, обувь. Оглянешься на жизнь ма-
тери, – вечная труженица, пчелка, всю 
сознательную жизнь жила для детей, все 
соседи любили и уважали ее. Хоть и было 
материально трудно, но мы прошли хоро-
шую школу жизни, самое главное – трудо-
вую. В сердцах детей осталась огромная 
благодарность родителям за их старания, 
переживания, теплоту и понимание. Се-
годня род Петра Найтуевича продол-
жают его дети, 17 внуков, 37 правнуков, 
три праправнука. Светлая ему память! И 
пусть эта память перейдет к нашим детям 
и детям наших детей.

Наталья ТАРОВА-ТАБИНАЕВА

Оставил свой след на земле

26 апреля в актовом зале адми-
нистрации Эхирит-Булагатского 
района прошло заседание думы 
муниципального образования «Эхи-
рит-Булагатский район». Рассматри-
вали различные вопросы: о назначе-
нии публичных слушаний, о планах 
мероприятий Комитета ЖКХ на 
2017 год, отчет о работе Контроль-
но-счетной палаты и другие. В част-
ности, был рассмотрен вопрос о на-
родных инициативах. Предлагается 
установить систему видеонаблюде-
ния в образовательных учреждени-
ях 36 муниципальных образований, 
провести ремонт и замену окон в не-
которых учреждениях. 

По линии ЖКХ в 2017 году планиру-
ется проведение мероприятий, направ-
ленных на подготовку к отопительному 
периоду, мероприятия по энергосбере-
жению, по охране окружающей среды, 
ремонту и содержанию учреждений 
Эхирит-Булагатского района и осущест-
вление отдельных областных государ-
ственных полномочий. 

Основные мероприятия по подго-
товке объектов к отопительному пе-
риоду предусмотрены по программе 
«Развитие коммунального хозяйства 
муниципального образования «Эхирит-
Булагатский район» на 2015–2019 годы, 
подпрограмме «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 

Эхирит-Булагатского района на 2015–
2019 годы». Из них софинансирование 
по строительству блочно-модульной ко-
тельной в Харанутской СОШ, капиталь-
ный ремонт котельной Олойской СОШ, 
текущий ремонт системы отопления в 
садике «Аленушка», ремонт наружной 
канализации в садике «Туяна», разра-
ботка проектно-сметной документации 
на ремонт зданий Алексеевского спор-
тивного зала и инженерной коммуника-
ции Харатской средней школы. Плани-
руются: установка пластиковых окон в 
«Аленушке», Мурамцовской начальной 
школе, средства на оплату госэксперти-
зы по строительству полигона ТБО и на 
финансирование разработки проектно-
сметной документации «Строительство 
полигона твердых бытовых отходов на 
территории района». 

Все идет по плану 


