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Огонь – беда общая О прошлом, 
обращенном в будущее

День Победы
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Глава округа призвала 
жителей УОБО помочь 

пострадавшим 
деревни Вершина

Заместитель губернатора Иркутской об-
ласти – руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 
Марина Иванова на прошлой неделе 
побывала с рабочей поездкой в деревне 
Вершина Аларского района. Напомним, 
что в деревне на момент пожара про-
живали 48 человек – 17 семей, 10 детей. 
Сгорело восемь жилых домов, два не-
жилых и магазин. Без крова остались 
17 человек.

Глава округа пообщалась с жителями на-
селенного пункта, выслушала каждого, с кем 
удалось встретиться.

– Конечно, это огромная потеря – лишить-
ся своего дома, но сегодня люди ощущают 
оперативную государственную поддержку и 
помощь земляков. В настоящий момент про-
ведено межевание участков для строительства 
нового жилья всем семьям, пострадавшим от 
природных пожаров. Размер каждого участка 
составляет 25 соток. Кроме того, пострадавшие 
получат все положенные по закону денежные 
компенсации, – отметила Марина Иванова.

Напомним, что сразу после пожара президент 
России Владимир Путин в режиме видеоконфе-
ренции, отвечая на вопрос главы муниципально-
го образования Зоны Аларского района Андрея 
Шепети, заявил, что федеральные и областные 
органы власти сделают все, чтобы в кратчайшие 
сроки восстановить то, что утрачено жителями, 
пострадавшими от пожаров.

Также в деревне Вершина оперативное ра-
бочее совещание провел заместитель губер-
натора Иркутской области – руководитель 
аппарата губернатора Иркутской области и 
правительства Иркутской области Дмитрий 
Чернышов. По его словам, ни один житель об-
ласти, который пострадал от пожара, не оста-
нется без крова к началу нового отопительно-
го сезона, к 30 сентября.

Глава округа Марина Иванова призывает 
всех жителей Усть-Ордынского Бурятского 
округа оказать посильную помощь жителям 
деревни Вершина. Поддержка им очень нуж-
на сегодня. Денежные средства можно пере-
числять в благотворительный фонд «Рассвет» 
с обязательной пометкой: Назначение плате-
жа «Для жителей д. Вершина».
Благотворительный фонд «Рассвет»
Юридический адрес:
669452, Иркутская область, Аларский район, 
п. Кутулик, ул. Советская, д. 49
ОГРН 1153850017056
ИНН 3851008098
КПП 385101001
р/сч. 40703810818350000085
Иркутское отделение № 8586 СБ РФ, Байкаль-
ский Банк Сбербанка РФ г. Иркутск
БИК 042520607
к/сч. 30101810900000000607
Назначение платежа «Для жителей д. Вершина»

Актуально

Вечный огонь зажигается у обелиска павшим зем-
лякам в центре Усть-Ордынского. Имена 223 уро-
женцев Эхирит-Булагатского района, ушедших на 
фронт, золотом написаны на гранитной стене. Трое-
кратный залп в честь них, алые гвоздики и гирлян-
да украшают основание памятника.

Торжественные мероприятия продолжаются у мемори-
ала. Здесь, на площадке у танка, навеки замершего на пье-
дестале, раз в год загорается Вечный огонь. Среди ветера-
нов – узница концлагеря Мария Ивановна Попова. 

На митинге в честь 72-й годовщины Великой Победы 
ветеранов поздравили заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров, 
заместитель руководителя администрации округа Андрей 
Дмитриев, и.о мэра Эхирит-Булагатского района Эдуард 
Борходоев, глава поселка Усть-Ордынский Евгений Бар-
даханов. Особо проникновенно звучат слова из уст Марии 
Ивановны Поповой, чье детство было опалено войной:

– Я прошла весь ад войны и знаю, что это такое. Война 
– это смерть, горе, нищета. Желаю вам всем мира, чистого 
неба, здоровья. Надо двигаться вперед и радоваться тому, 
что ты проснулся утром и можешь жить, думать.

Свыше 20 тысяч жителей Усть-Ордынского Бурятского 
округа ушли на фронт. Шестеро стали Героями Советского 
Союза, трое – полными кавалерами ордена Славы. Война 
коснулась каждую семью. Десятилетний Игорь Топорков 
держит фотографию своего деда – Петра Семеновича Ка-
раваева. Пока мальчик не осознает до конца подвиг своего 
деда, но в скором времени будет интересоваться, где он во-
евал, какими боевыми наградами отмечен.

Не может сдержать слезы Екатерина Григорьевна Бро-
дягина. В ее руках две фотографии – свекра и отца.

– Мой папа дошел до Будапешта, свекор воевал на Вос-
точном фронте. Третий год приходим с их фотографиями. 
День Победы для нас много значит, это память о тех, кто 

дал нам жизнь. Здорово, что придумали «Бессмертный 
полк».

Тамара Андреевна Яковлева гордится отцом мужа – 
Михаилом Буракшановичем. Герой дошел до Кёнигсберга, 
умер в 1998 году. Николай Марактаевич Иванов служил на 
Восточном фронте, ловил шпионов в СМЕРШе. Сын его 
Иван с гордостью несет фотографию, где отец запечатлен 
в зрелом возрасте.

Многие стали облачаться в этот день в форму совет-
ского образца, шьют себе и детям гимнастерки, пилотки. 
Второй год Надежда Юзикова с детьми приходит 9 Мая в 
«военной» одежде.

– В прошлом году заказала себе и сыновьям форму. 
Второй год приходим на митинг в таком виде, нынче еще 
разукрасили автомашину победной символикой. Мы – па-
триоты России, поэтому формой показываем, как любим 
свою страну! У меня еще дочка девятимесячная, когда под-
растет, и ей закажем форму, – смеется женщина, позируя 
перед фотографами.

Окончание на стр. 2

Сотни устьордынцев 
присоединились 9 Мая 

к акции «Бессмертный полк»

Вольная борьба: 
ставки высоки
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Окончание. Начало на стр. 1

В национальном музее Усть-
Ордынского национального 
округа прошла выставка дет-
ского рисунка. Заметно, что 
каждый ребенок вложил душу 
в свое маленькое произведе-
ние. Глядя на конкурсные рабо-
ты, понимаешь – дети хорошо 
представляют, что такое война. 
Самолеты, техника, пожилые 
ветераны, материнские слезы, 
солдатский подвиг – вот такая 
война глазами детей округа.

Окружной конкурс рисун-
ков проводил Центр дополни-
тельного образования детей 
поселка Усть-Ордынский. Всего 
на конкурс было отправлено 134 
работы, из них 42 самых лучших 
рисунка попали на выставку в 
музей. Это работы разных школ: 
Хабаровской, Усть-Алтанской, 
Середкинской и многих других. 
Больше всего работ на выставку 
попало из Осинского района.

Победителями стали в млад-
шей возрастной категории (7– 10 
лет) Ксения Самсонова «Салют 
победы» (Середкинская школа), 
в средней возрастной категории 
(11–14 лет) Яна Рудых (Хаба-
ровская школа), в старшей воз-
растной категории (15–18 лет) 
Арина Барашкова (Боханский 
район). 

Позже состоялся концерт, 
посвященный Дню победы. 
Любимые песни – «Севасто-
польский вальс», «Не стареют 
душой ветераны», «Шел солдат», 
«День Победы», «Ты же выжил, 
солдат» – звучали в этот день в 

исполнении артистов ансамбля 
«Степные напевы» и самодея-
тельных исполнителей. Среди 
них, например, Анастасия Ку-
дряшова, сотрудница областной 
больницы № 2 с песней «Не ста-
реют душой ветераны».

Концерт стал настоящей «за-
рядкой для души», от многих 
песен наворачивались слезы на 
глаза. 

Новая экранизация клас-
сической повести Бориса Ва-
сильева – один из лучших со-
временных фильмов о Великой 
Отечественной войне «А зори 
здесь тихие» 2015 года – при-
влекла полный зал зрителей в 
ККЗ «Эрдэм». Дети занимали 
очередь за два часа до показа. 
Зал был переполнен. 

– Мы каждый год проводим 
такую акцию в честь праздника 

Великой Победы, но никогда не 
было такого количества зри-
телей. Они сидят на стульях, 
на ступеньках, прямо на полу, 
– говорит методист ведущей 

категории ККЗ «Эрдэм» Екате-
рина Хажеева. – К сожалению, 
некоторым пришлось отказы-
вать, зал не вмещает всех жела-
ющих.

Иркутский областной кино-
фонд прислал в ККЗ «Эрдэм» не-
сколько фильмов, которые они 
имели право продемонстриро-
вать. Выбор пал на более совре-
менный, интересный для под-
растающего поколения, цветной 
фильм.  Интересен для зрителей 
был и сильный актерский со-
став: Петр Федоров, Кристина 
Асмус, Агния Кузнецова и дру-
гие. Посмотрев по-настоящему 
патриотичный, динамичный 
фильм, многие зрители вышли 
из зала одухотворенными. 

Анастасия КОВТУН, 
Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Сотни устьордынцев присоединились 
9 Мая к акции «Бессмертный полк»

Накануне Дня Победы в 
Осинском районе прошел 
торжественный митинг, 
где участвовали все муни-
ципальные образования. 
Делегации 12 сельских по-
селений составили внуши-
тельную колонну, которая 
прошла по центральной 
улице районного центра. 
Каждый год собираются 
здесь, а 9 Мая празднование 
проходит на каждой терри-
тории.

Шесть ветеранов Великой 
Отечественной войны сейчас 

живут в районе, но только Кри-
стина Кирилловна Федорова 
смогла стать участником меро-
приятия. Почетными гостями 
стали ветераны из всех поселе-
ний. Колонна остановилась у 
мемориала Победы. На площади 
развернулась солдатская кухня, 
каждый мог отведать каши, со-
греться горячим чайком с бу-
лочкой.

Слово для открытия ми-
тинга, посвященного 72-й го-
довщине Великой Победы, 
предоставили мэру Осинского 
муниципального района Викто-
ру Мантыкову. Он подчеркнул, 

какой дорогой ценой было заво-
евано счастье жить и трудиться 
под мирным небом, память об 
этом живет в сердцах людей. За-
тем приветствовала участников 
митинга заместитель губерна-
тора Иркутской области – руко-
водитель администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа 
Марина Иванова:

– Уважаемые ветераны вой-
ны и тыла! Земляки! Позвольте 
мне от имени губернатора Ир-
кутской области С.Г. Левченко 
и от себя лично поздравить всех 
вас с Праздником Великой По-
беды. Низкий поклон вам, му-

жественные солдаты и доблест-
ные труженики тыла Великой 
Отечественной войны, живите 
долго и счастливо! Из нашего 
округа на фронт ушли свыше 
20 тысяч человек. Шесть Героев 
Советского Союза и три полных 
кавалера ордена Славы состав-
ляют нашу славу и гордость!

Гирлянда как дань памяти 
тем, кто отстоял Родину во имя 
будущего, была возложена к па-
мятнику Победы. Подхватили ее 
и несли, как драгоценный груз, 
благодарные потомки – Мари-
на Иванова, Виктор Мантыков, 
председатель думы Осинского 

муниципального района Игорь 
Маркелов, председатель рай-
онного совета ветеранов Гали-
на Дмитриева и представитель 
Осинского союза молоде жи Ни-
колай Хилаев.

Торжественный концерт 
стал завершающей нотой в этот 
день. Отрывок из повести Б. Ва-
сильева «А зори здесь тихие» в 
постановке Бильчирского дома 
творчества, художественные 
номера и многие другие высту-
пления артистов вызвали шквал 
эмоций, заставили украдкой вы-
тирать глаза.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

72-й годовщине посвящается

На митинге в честь 72-й годовщины Великой 
Победы ветеранов поздравили заместитель 
председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области Кузьма Алдаров, замести-
тель руководителя администрации округа 
Андрей Дмитриев, и.о. мэра Эхирит-Булагат-
ского района Эдуард Борходоев, глава посел-
ка Усть-Ордынский Евгений Бардаханов. 
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Митинг в честь 72-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне в Бо-
хане прошел по традиции у 
мемориального комплекса. 
Здесь состоялось театра-
лизованное представле-
ние «Сквозь суровые годы 
войны…», подготовленное 
работниками культуры, об-
разования, с участием 
школьников, которое про-
демонстрировало все вехи 
войны и настолько потряс-
ло зрителей, что многие не 
могли сдержать слез. 

Пронзительные строки сти-
хов и песен, болью откликавши-
еся в каждом сердце, ожившие 
сцены из той далекой войны: 
проводы на фронт, первые по-
хоронки, бои, блокадный Ле-
нинград, письма Тани Савиче-
вой, бомбежки, Саласпилский 
детский концлагерь смерти и 
долгожданная победа, радость 
от всеобщего торжества. Звуча-
ли всенародно любимые песни 
«День Победы», «Алексей, Але-
шенька, сынок» и другие, их ис-
полняли, казалось, вложив всю 
душу, Людмила Медведева, Та-
тьяна и Дмитрий Биньковские, 
Евгений Перминов, Валентина 
Клементьева. Артистичными 
были дети, клубные работники, 
такого масштабного и сильного 
представления, развернувшего-
ся на площади перед районной 
администрацией, видеть еще не 
приходилось.

Показательные выступле-
ния военно-патриотического 
клуба Ново-Идинской школы, 
акции «Георгиевская ленточ-
ка», «Полевая кухня», выстав-
ки книг, рисунков, фотогра-
фий на военную тему в фойе 
Дома культуры, демонстрация 
военных фильмов в киноте-
атре также создали опреде-
ленный праздничный на-
строй.

После театрализованно-
го представления 
у Вечного огня 
и памятни-
ка начинается 
митинг. От-
крывает его мэр 
района Сергей 
С е р е д к и н : 
« С е г о д н я 
у н и к а л ь -
ная воз-
можно с ть 
с к а з а т ь 
спасибо и 
низко по-
клониться 
нашим ветера-
нам, которые 
сохранили мир 
и уберегли его 
от коричне-
вой чумы. По-
здравляю всех 
с Днем Вели-
кой Побе-
ды. Желаю, 
ч т о б ы 
дети ни-
когда не 
и с п ы -
т а л и 
т а к и х 

ужасов, чтобы войны больше 
никогда не было в нашей исто-
рии. Счастья вам и долгих лет 
жизни!»

Марина Иванова, замести-
тель губернатора Иркутской 
области – руководитель адми-
нистрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа, обратилась 
к участникам митинга: «Разре-
шите поздравить вас, дорогие 
земляки, от имени губернатора 
Сергея Левченко и от себя лич-
но с Днем Победы. Память о той 
войне бессмертна и священна 
для нашего народа, мы потеря-
ли в ней столько людей – 22630 
человек ушли на фронт из на-
шего небольшого округа, 5801 – 
не вернулся. Среди наших зем-
ляков шесть Героев Советского 
Союза, три полных кавалера 
орденов Славы. Сегодня вновь 
сжимается кольцо вокруг на-
шей страны, помните, какой 
ценой досталась победа. Мы 
должны беречь наших ветера-
нов, тружеников тыла. С празд-

ником Победы! Всем добра и 
процветания!»

Ветеран Великой 
Отечественной войны 
Александр Будланович 
Шагдыров, служивший 
в зенитных войсках, 

призвал участников ми-
тинга хранить подарен-

ный воинами-победителями 
мир, высказал слова благодар-
ности участникам войны, тру-

женикам тыла, всем, кто ковал 
Победу. 

– Под руководством Ком-
мунистической партии, под ру-
ководством легендарных пол-
ководцев мы победили в той 
войне, разбили хваленую гитле-
ровскую армию, – обратился к 
жителям района ветеран. – Вну-
кам нашим – отличной учебы, 
всем добра, победа всегда будет 
за нами!

Галина Еремеева, предсе-
датель районного Совета вете-
ранов, от общественной органи-
зации поздравила присутству-
ющих ветеранов, тружеников 
тыла, детей войны, участников 
митинга с Днем Победы, поже-
лала долгих лет жизни и заботы 
от родных и близких. 

Объявляется минута молча-
ния. Под звуки метронома со-
бравшиеся почтили память тех, 
кто не вернулся с полей сраже-
ний. Школьники читают сти-
хотворения о войне, подвигах 
ветеранов, желают мира во всем 
мире, торжественно несут вахту 
памяти возле Вечного огня. Зву-
чат оружейные залпы.

В завершение митинга его 
участники возложили гирлянды 
и цветы к Мемориалу. 

Руководитель округа Марина 
Иванова на просьбу поделиться 
своими впечатлениями от сегод-
няшнего дня подчеркнула, что 
9 Мая для каждого из нас – осо-
бый праздник.

– Во всех районах округа к 
проведению Дня Победы гото-
вятся масштабно. Важно, что к 
таким мероприятиям привлека-
ются дети, это останется у них 
в душе и памяти. Та война была 
страшным потрясением для на-
рода. К большому сожалению, 
с каждым годом ветеранов ста-
новится все меньше, им нужны 
наше всеобщее внимание и уча-
стие.

А праздничный день про-
должил ряд награждений в 
Доме культуры. Подарки вете-
ранам были вручены от благо-
творительного фонда депутата 
Государственной думы Алексея 
Красноштанова, от администра-
ции района, от генерального 
директора ООО «Стройсервис» 
Сергея Шеметова, от корпора-
ции «Сибирское здоровье», бу-
кеты цветов от предпринимате-
ля Розы Дамбуевой. Со словами 
поздравлений обратились к залу 
помощник депутата Ирина Ко-
чанова и представитель кор-
порации Елена Заря. Подарки 
были вручены самым уважае-
мым гостям – ветеранам войны, 
труженикам и детям войны. 
Среди них ветеран Василий 
Максимович Воронин, сапер, 
участник блокады Ленинграда, 
Илья Николаевич Баланов, лет-
чик, воевавший на Восточном 
фронте, труженики и ветера-
ны труда – Полина Георгиевна 
Труфанова, Галина Ивановна 

Рузицких, Нина Васильевна 
Синицына, Виктор Иванович 
Свирских, Нина Павловна Бель-
кова и многие другие.

Праздничный концерт объ-
единил выступления лучших 
творческих коллективов района 
– духового оркестра, оркестра 
бурятских народных инстру-
ментов, хора «Ангара», ветеран-
ского хора «Лейся песня», ан-
самблей «Улаалзай», «Ритмы 
планеты» и многих других. 

В этот день были органи-
зованы традиционная легко-
атлетическая эстафета и акция 
по гиревому спорту «1418». 
Гири нужно было поднять 1418 
раз, столько, сколько дней про-
должалась война. В эстафете 
ожидаемо победили укырские 
легкоатлеты, вторыми стали 
ученики Боханской школы № 1, 
«бронза» досталась студентам 
педагогического колледжа. Им 
были вручены кубок, грамоты и 
денежные призы.

В акции по поднятию гирь 
мог участвовать любой жела-
ющий. Удивили мужествен-
ные школьницы из Морозово 
Алена Тимофеева и Марина 
Горбунова. Наравне с парнями 
они сосредоточенно поднима-
ли тяжеленные металлические 
шары. А самый юный участ-
ник, боханский первоклассник 
Кирилл Петров, поднял гирю 
40 раз! Среди участников акции 
– неоднократные победители 
областных, окружных и рай-
онных соревнований, студен-
ты аграрного техникума Иван 
Мартыненко, внук ветерана 
И.Н. Баланова, и Михаил Ван-
теев. В итоге все участники под-
няли гири 1900 раз. 

Организаторам масштабно-
го мероприятия удалось соз-
дать праздничную атмосферу 
всеобщего торжества Победы, 
но приправленную горечью тя-
желых утрат, которые навсегда 
останутся в народной памяти. 
9 Мая для россиян – самый зна-
чимый и светлый праздник, от-
менить который не сможет даже 
время.

Елена СЕКРЕТАРЕВА 

Самый значимый и светлый праздник

у у ф
ома культуры, демонстрация 
оенных фильмов в киноте-
тре также создали опреде-
енный праздничный на-
трой.

После театрализованно-
о представления 

Вечного огня 
памятни-

а начинается 
итинг. От-
рывает его мэр 
айона Сергей 
е р е д к и н :
С е г о д н я 
н и к а л ь -
ая воз-
ожно с ть 
к а з а т ь 

пасибо и
изко по-
лониться 
ашим ветера-
ам, которые 
охранили мир 

уберегли его 
т коричне-
ой чумы. По-
дравляю всех 
Днем Вели-

ой Побе-
ы. Желаю, 

т о б ы 
ети ни-
огда не 
с п ы -
а л и 
а к и х 

ником Поб
процве

Ве
Отеч
Алек
Шагд
в зе

призв
тинга 

ный воин
мир, высказ
ности участ

Участники эстафеты и акции

Подарок ветерану В.М. Воронину Ветеран войны А.Б. Шагдыров

Самый юный 
участник акции 

по поднятию гирь 
Кирилл Петров
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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, 04.30 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Власик. Тень Сталина» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Познер (16+)

02.05 Ночные новости

02.20, 04.05 «Добро пожаловать в 

Муспорт» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Чемпионат мира по 

хоккею–2017. Россия–США

00.45 «Власик. Тень Сталина» (16+)

02.50 Вечерний Ургант (16+)

03.20, 04.05 «Чужие» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести–Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Местное время. Вести–Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести–Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Капитанша» (12+)

00.15 Вечер с В. Соловьевым (12+)

02.45 «Шерлок Холмс» (12+)

04.40 «Гюльчатай» (12+) 

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести–Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Местное время. Вести–Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести–Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Капитанша» (12+)

00.15 Вечер с В. Соловьевым (12+)

02.45 «Шерлок Холмс» (12+)

04.40 «Гюльчатай» (12+) 

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи (16+)

17.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

20.40 «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

22.30 «Личность не установлена» 

(16+)

00.35 Итоги дня

01.05 Поздняков (16+)

01.15 «Шеф» (16+)

04.10 «Темная сторона» (16+)

05.00 «Час Волкова» (16+) 

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи (16+)

17.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

20.40 «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

22.30 «Личность не установлена» 

(16+)

00.35 Итоги дня

01.05 «Шеф» (16+)

03.55 Квартирный вопрос

05.00 «Час Волкова» (16+) 

08.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)

09.00 «Формула-1». Гран-при Испании

11.30 Вся правда про... (12+)

12.00, 12.25, 13.30, 15.35, 21.00, 01.40 

Новости

12.05 Спортивный репортер (12+)

12.30, 15.40, 21.05, 04.40 Все на «Матч»!

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома»–«Ювентус»

16.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция–Чехия

18.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания–Швеция

21.25 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)

21.45, 01.45 Все на хоккей!

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада–Норвегия

00.40 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным

02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия–Латвия

05.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания–Италия

07.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар)–УНИКС (Казань)

09.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси»–«Уотфорд»

11.45 Вся правда про... (12+)

12.00, 12.25, 13.30, 14.35, 17.30, 20.40 

Новости

12.05, 21.20 Спортивный репортер 

(12+)

12.30, 20.45, 04.40 Все на «Матч»! 

13.35 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным (12+)

14.40 Десятка! (16+)

15.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция–Словения

17.35, 21.40, 00.40, 01.40 Все на хоккей!

18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция–Словакия

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия–Швейцария

01.10 Звезды Премьер-лиги (12+)

02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада–Финляндия

05.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Беларусь–Норвегия

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.30 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Власик. Тень Сталина» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 «Чужой-3» (16+)

03.30, 04.05 «Последний американский 

герой» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести–Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Местное время. Вести–Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести–Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Капитанша» (12+)

00.15 Вечер с В. Соловьевым (12+)

02.45 «Шерлок Холмс» (12+)

04.40 «Гюльчатай» (12+) 

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи (16+)

17.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

20.40 «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

22.30 «Личность не установлена» 

(16+)

00.35 Итоги дня

01.05 «Шеф» (16+)

03.55 Дачный ответ

05.00 «Час Волкова» (16+) 

07.45 «Самый быстрый Индиан» (12+)
10.05 Победное время: Реджи Миллер 

против «Нью-Йорк Никс» (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 13.50, 16.45, 19.45 Новости
12.05, 05.25 Спортивный репортер (12+)
12.30, 16.50, 19.50, 23.15, 05.45 Все на 

«Матч»! 
13.55, 22.15 Кто хочет стать 

легионером? (12+)
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия–Латвия
17.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия–США
20.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити»–«Вест 
Бромвич»

23.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва)–«Терек» (Грозный)

02.40 Футбол. Кубок Италии. Финал. 
«Ювентус»–«Лацио»

04.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

06.15 Передача без адреса (16+)
06.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон»–«Манчестер 
Юнайтед»

Понедельник, 15 мая

Вторник, 16 мая

Среда, 17 мая
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.15 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Власик. Тень Сталина» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 «Чужой-4. Воскрешение» (16+)

03.25, 04.05 «Сладкий яд» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.40 Модный приговор

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Жди меня

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Победитель

24.00 Вечерний Ургант (16+)

00.50 «Фарго» (18+)

01.55 «Место на земле» (16+)

03.50 «Гром и молния» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести–Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Местное время. Вести–Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести–Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Капитанша» (12+)

00.15 Поединок (12+)

02.15 «Шерлок Холмс» (12+)

04.15 «Гюльчатай» (12+) 

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести–Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Местное время. Вести–Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести–Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 Петросян-шоу (16+)

00.15 «Мой папа летчик» (12+)

02.10 «Шерлок Холмс» (12+)

04.15 «Гюльчатай» (12+) 

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное происшествие

15.00 Место встречи (16+)

17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

20.40 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

22.30 «Личность не установлена» (16+)

00.35 Итоги дня

01.05 «Шеф» (16+)

03.55 Судебный детектив (16+)

05.00 «Час Волкова» (16+) 

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное происшествие

15.00, 02.25 Место встречи (16+)

17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.30 Расследование (16+)

20.40 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

22.30 «Личность не установлена» (16+)

00.35 «Шеф» (16+)

01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.25 Поедем, поедим! 

05.00 «Час Волкова» (16+) 

08.45 Звезды Премьер-лиги (12+)
09.15 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 17.00, 19.55 

Новости
12.05, 19.35 Спортивный репортер (12+)
12.30, 17.05, 20.00, 04.40 Все на «Матч»! 
14.00, 21.20 Кто хочет стать 

легионером? (12+)
14.30 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург)–«Краснодар»

16.30 Передача без адреса (16+)
17.35 Профессиональный бокс (16+)
20.50 Жестокий спорт (16+)
21.40, 00.40, 01.40 Все на хоккей!
22.10, 02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала
01.10 Автоинспекция (12+)
05.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала

07.50 Футбол. Чемпионат Англии
09.50 «Удачи, Сэм» (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 13.45, 16.05, 21.00, 23.00 

Новости
12.05 Спортивный репортер (12+)
12.30, 16.10, 22.30, 07.00 Все на «Матч»! 
13.50 Кто хочет стать легионером? (12+)
14.10 «Тяжеловес» (16+)
16.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала
19.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Командное 
многоборье

21.05 Континентальный вечер. Итоги 
сезона

22.00 Автоинспекция (12+)
23.05 Лучшая игра с мячом (12+)
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

Финал четырех. 1/2 финала
01.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
02.25 «Реальный спорт». Гандбол
02.55 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge
05.00 Профессиональный бокс

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Государственный преступник»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Дневник охранника вождя (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 «Свадьба в Малиновке»
16.55 Вокруг смеха
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Творческий вечер Константина 

Меладзе
21.00 Кто хочет стать миллионером? 
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
24.00 «Геракл» (16+)
01.50 «Большие надежды» (16+)
03.50 «Буч и Сандэнс. Ранние дни» (12+) 

06.15 «Особенности национальной 

маршрутки» (12+)

08.10 Живые истории

09.00 Местное время. Вести–Иркутск

09.20 Местное время (12+)

10.20 Сто к одному

11.10 Пятеро на одного

12.00, 15.00 Вести

12.20 Местное время. Вести–Иркутск

12.40 Аншлаг и Компания (16+)

15.20 «Одиночка» (12+)

17.20 Золото нации

19.00 Субботний вечер

21.00 Вести в субботу

22.00 «Храни тебя любовь моя» (12+)

01.55 «Простить за все» (12+)

03.55 «Марш Турецкого–2» (12+) 

06.00 Их Нравы
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым
10.25 Умный дом
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Двойные стандарты. Тут вам не там! 
15.05 Битва шефов (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Владимир 

Пресняков (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Международная пилорама (16+)
01.30 «Китайский сервиз» 
03.25 «Душа». Концерт памяти Батырхана 

Шукенова (12+)
05.05 «Час Волкова» (16+) 

07.30 Бойцовский храм (16+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator
12.00 Все на «Матч»! События недели 

(12+)
12.30 Диалоги о рыбалке (12+)
13.00 Профессиональный бокс (16+)
15.10 Профессиональный бокс (16+)
16.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)
17.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России–2017
18.45 Кто хочет стать легионером? (12+)
20.20 Спортивный репортер (12+)
20.40, 00.40, 03.40 Все на хоккей!
21.10, 01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала
23.40 Новости
23.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России–2017
04.00 В этот день в истории спорта (12+)
04.10 Все на «Матч»!  
05.00 Дзюдо. Турнир Большого шлема 
05.30 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Командное 
многоборье

06.55 В поисках свободы (16+)

06.00, 07.10 «Ищите женщину»

07.00, 11.00, 13.00 Новости

09.10  «Смешарики. ПИН-код» 

09.25 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома

12.25 Фазенда

13.15 Идеальный ремонт

14.15 Теория заговора (16+)

15.20 «Страна советов. Забытые вожди» 

(16+)

17.30 Шансон года (16+)

19.20 Аффтар жжот (16+)

20.30 Лучше всех! 

22.00 Воскресное «Время» 

23.30 КВН. Высшая лига (16+)

01.45 «Канонерка» (16+)

05.10 Контрольная закупка  

06.00 «Особенности национальной 

маршрутки» (12+)

08.00 Мс «Маша и медведь»

08.30 Сам себе режиссер

09.20 Смехопанорама 

09.50 Утренняя почта

10.30 Сто к одному

11.20 Местное время. Вести–Иркутск. 

Неделя в городе

12.00, 15.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается

14.10 Семейный альбом (12+)

15.20 «Чужое лицо» (12+)

17.15 «Сжигая мосты» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с В. Соловьевым 

(12+)

01.30 «Русская Антарктида. ХХI век» (12+)

03.20 «Испытательный срок»

06.00, 02.45 «Русский дубль» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.20 Лотерея «Счастливое утро» 

10.25 Едим дома

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ

14.05 Нашпотребнадзор (16+)

15.10, 04.40 Поедем, поедим! 

16.05 Своя игра

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели

21.10 Звезды сошлись (16+)

23.00 «Пропавший без вести» (16+)

05.05 «Час Волкова» (16+)  

08.35 «Король керлинга» (16+)
09.55 Тим Ричмонд. Гонка длиною в жизнь 
11.00 Высшая лига (12+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00 Все на «Матч»! События недели 
12.30 «Малыш-каратист–3» (6+)
14.45 «Дуэль братьев. История Adidas и 

Puma» (12+)
17.00, 18.20 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах

17.45 Звезды Премьер-лиги (12+)
19.10 Чемпионат России по футболу
22.10 «После футбола» 
23.40, 09.55 Кто хочет стать легионером? 
00.40, 02.15 Все на хоккей!
01.15 Несвободное падение (16+)
02.40 Футбол. Чемпионат Италии
04.35 Все на «Матч»! 
05.40 Дзюдо. Турнир Большого шлема 
06.10 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах

08.15 «Удачи, Сэм» (16+)
10.55 Кто хочет стать легионером? (12+)

Четверг, 18 мая

Пятница, 19 мая

Суббота, 20 мая

Воскресенье, 21 мая
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День Победы

Устьордынка Раиса Тата-
ринова  родом из Курской 
области – из мест, где было 
самое пекло в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Когда начались страшные 
испытания, выпавшие на 
долю всего нашего народа, 
ей было всего пять лет, но 
детская память сохранила 
все в деталях.

Бегите в лес 

к партизанам 

Я жила в Курской области, в 
деревеньке Клевень, всего в трех 
километрах от Украины. Когда 
война дошла до нас, в деревню 
пришли немцы, мы хотели пере-
браться в Ярославку – соседнюю 
деревню. Пришли туда, а там 
тоже фрицы! Вернулись опять в 
свой дом – деваться некуда. То 
выбьют немцев, то опять они 
придут, то наши, то немцы – так 
было постоянно. Когда вновь 
пришли немцы, одного опреде-
лили к нам квартировать. Хотели 
– не хотели, никто нас не спра-
шивал, обязаны были его при-
нять. Как он относился к нам? Не 
помню. Но один факт, рассказан-
ный позже мамой, говорит сам за 
себя. Когда в Германию угоняли 
детей и женщин, за нами приеха-
ли машины. А этот немец завел 
нас за конюшню, там выстрелил, 
все подумали, что Нюрку, маму 
мою, убили, и нас тоже. А он вы-
стрелил в небо и нас в лес отпра-
вил, сказал: «Вальт зу ден парти-
занен», что значит «идите в лес к 
партизанам». 

Мы скитались из одной де-
ревни в другую, представьте, 
как мы шли. У мамы на руках 
моя сестра – ей шел второй год, 
я тоже маленькая, иду пешком 
несколько километров, помню, 
как все время просила: «Мама, 
возьми меня на ручки!» А 
мама не может. И держусь за ее 
юбку… 

У соседей корова запряжена 
была, так они меня посадила на 
сани. Началась бомбежка, корова 
рванула, и я упала под сани, сло-
мала правую руку. Перевязали 
мне ее платком, вот и все лечение. 
Война, некому было помочь. С тех 
пор одна рука у меня короче, я од-
ной рукой работаю, другой не могу 
даже умыться. Моя маленькая 
сестра во время этих перебежек 
простыла и умерла без лечения.

Расстреляют, 

но мы накормим! 

Помню, как русский солдат 
меня кормил консервами «Киль-
ка в томате», когда мама ушла со-
бирать раненых. Потом достал 
носовой платок, вытер меня им и 
подарил на память, серый такой, 
в мелкую клеточку, пока я не уе-
хала, он все хранился в сундуке! 

Кукурузу варили в подвалах, 
которые были за деревней, там 
картошка хранилась, овощи. Ког-

да немцы гнали наших пленных, 
мы с бабушкой ходили и пленным 
русским бросали эту вареную ку-
курузу. Если бы немцы увидели, 
был бы расстрел на месте.

Как-то сидели в доме, я уви-
дела самолеты, говорю маме: 
«Птички летят, да какие-то шум-
ные-шумные». А эти птички как 
начали бомбить, дверь резко от-
крылась от воздушной волны. 
Нас, детей, посадили в угол. 

Война окончилась, а послед-
ствия долгие были. Голодовка 
сильная, собирали мерзлую 
картошку. Ее закапывали пря-
мо в землю, закрывали соломой, 

и вот мы весной раскапывали 
эту картошку, увозили, а ту, что 
осталась, сгнившую, мы доста-
вали и ели. Один раз залезли 
втроем с ребятами, а вылезти не 
можем, сидим и плачем. Хоро-
шо, один мужик ехал с дровами 
из леса, услышал, пошел на плач 
и вытащил нас. Особенно 47-й 
год был сильно голодным! Все 
ели крапиву, лебеду, щавель.

Мать по кусочкам 

собирала сына

Уже лет семь после войны 
прошло, 12-летний мальчик из 

нашей деревни притащил домой 
мину, где-то нашел, положил на 
кровать. Младший брат подо-
шел, этот старший что-то по-
чувствовал, видимо, отпихнул 
его, и в этот момент мина взор-
валась!  

Мы в школе сидели, услы-
шали взрыв и все прибежали. 
Его разорвало на кусочки. Мать 
плакала и всего его сшивала ни-
тью. Глядеть невозможно было, 
как она плакала и как она сши-
вала его. Все подобрала...

После войны много мин 
собирали, но не все собрали. 
Пахать было опасно, вышел че-
ловек в поле, взрыв, и нет чело-
века! В деревне Ванино у знако-
мой сестры долго бомба лежала 
во дворе, ее огородили, проси-
ли, чтобы убрали, везде писали, 
так ее только в 2000-х годах раз-
минировали. А так все вокруг 
обходили.

Я рано начала работать, на 
полевые работы с раннего дет-
ства выходила. После войны 
у меня появились две сестры 
и брат. Одна сестра живет под 
Курском, в деревне Ванино, 
вторая – в Брянске. Война всех 
пораскидала. Как-то приехал 
двоюродный брат и предложил 
поехать в гости в Братск, мол, не 
понравится, приедешь обратно. 
Я поехала, работала в столовой 
в Калтуке под Братском. Тогда 
первый год стали учить на по-
варов и отправили меня в Усть-
Орду учиться, тут познакоми-
лась с Виталием. Ребятишки 
появились...

Сейчас Виталий умер. Ино-
гда тяжело, болею, и как пред-
ставлю – мне уже 79-й год по-
шел! А жизнь продолжается, 
правнуки пошли. Недавно ме-
даль дали «Дети войны». С бо-
жией помощью живу, каждую 
неделю хожу в церковь, а на 
9 Мая все время плачу, когда 
вспомню эту страшную войну.

Записала Анастасия КОВТУН 

Детство в оккупации

В пределы Курской области фашисты вторглись в начале октя-
бря 1941 года. Оккупация отдельных районов длилась от семи до 
23 месяцев. На протяжении почти двух лет Курская область была 
ареной активных военных действий. Многие районы по несколь-
ку раз переходили из рук в руки. Наиболее сильные бои на терри-
тории области происходили при освобождении ее от врага. В ию-
ле-августе 1943 года здесь произошло крупнейшее в дни Великой 
Отечественной войны сражение – битва на Курской дуге.

В деревне Вершина Алар-
ского района пострадав-
шим от пожара семьям 
выделены участки для 
строительства жилых до-
мов.

В деревне Вершина Алар-
ского района вчера было про-
ведено межевание участков 
для строительства нового жи-
лья семьям, пострадавшим от 
природных пожаров. Об этом 
сообщил глава муниципаль-
ного образования Зоны Ан-
дрей Шепетя. В населенном 
пункте, где проживают 48 че-
ловек, сгорело восемь домов 
и магазин, без крова остались 
17 человек.

– Накануне мы с жителя-
ми на сельском сходе дотемна 
обсуждали, кто из погорель-
цев, где и на каких условиях 
может строиться. Решение 
было принято. Вчера в дерев-
не людям и семьям, постра-

давшим от природных по-
жаров, выделили земельные 
участки под строительство. 
Специалисты уже провели 
межевание. Размер участка 
составляет 25 соток, – сооб-
щил Андрей Шепетя.

По словам заместителя 
главы муниципального обра-
зования «Аларский район» по 
экономике Людмилы Раднае-
вой, согласованы, подписаны 
и доставлены в Иркутск спи-
ски на получение положенных 
пострадавшим выплат.

– Мы уже знаем, что рай-
ону выделено на эти цели 
1,2 млн рублей, – сказала Люд-
мила Раднаева.

Также она сообщила, что 
администрация района гото-
вит документы на выделение 
пострадавшим – каждому 
члену семьи материальную 
помощь в размере 3 тыс. ру-
блей из бюджета района. Уже 
отправлены министру лес-

ного комплекса Иркутской 
области Сергею Шеверде за-
явки на получение 1200 кубо-
метров леса: по 125 «кубов» 
на строительство домов и 25 
– на надворные постройки. 
Денежную и гуманитарную 
помощь собрали и передали 
пострадавшим члены рай-
онного молодежного пар-
ламента, пришли посылки 
от населения области и во-
енных, в районной админи-
страции приняли решение о 
перечислении для помощи 
пострадавшим однодневного 
заработка. Вчера угольщики, 
которые работают в районе, 
привезли погорельцам новую 
одежду и обувь – необходи-
мые размеры и список вещей 
им передали заранее.

В настоящее время реша-
ются вопросы обеспечения 
пострадавших картофелем 
– семенным и для приготов-
ления пищи, сельхозтоваро-

производители района ком-
плектуют продуктовую 
помощь. Потребности в вещах 
первой необходимости уже 
нет. Ребятишек возят в школу.

Мэр муниципального об-
разования «Аларский район» 
Александр Футорный провел 
совещание с районными стро-
ительными подрядчиками. Он 
поставил им задачу в крат-
чайшие сроки разработать 
предложения по оказанию по-
мощи при возведении жилья 
пострадавшим.

– Надо создать людям 
условия лучшие, чем у них 
были до этого. Они должны 
получить готовое жилье к 
30 сентября – такую задачу 
поставил перед нами губерна-
тор Иркутской области Сер-
гей Левченко, – отметил мэр.
Пресс-служба губернатора и 

п равительства 
Иркутской области

Огонь – беда общая РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
28 апреля 2017 года                № 58-р

Иркутск

Об определении дней, в которые 
отмечается национально-культурный 
праздник Усть-Ордынского Бурятского 
округа «Сур-Харбан» в 2017 году

В соответствии с частью 2 статьи 18 За-
кона Иркутской области от 6 декабря 2010 
года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бу-
рятском округе как административно-тер-
риториальной единице Иркутской области 
с особым статусом», указом Губернатора 
Иркутской области от 27 апреля 2011 года 
№ 93-уг «Об определении дней, в которые 
отмечаются национально-культурные празд-
ники Усть-Ордынского Бурятского округа 
«Сагаалган» и «Сур-Харбан», руководству-
ясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Определить 6, 7 и 8 июля 2017 года 
днями, в которые отмечается национально-
культурный праздник Усть-Ордынского Бу-
рятского округа «Сур-Харбан».

2. Настоящее распоряжение подлежит 
официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Актуально Официально
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Приангарье – один из самых много-
национальных регионов Сибири и 
России. Постоянный приток насе-
ления из всех Союзных республик 
бывшего СССР на ударные комсо-
мольские стройки сформировал 
здесь единую семью народов, в ко-
торой сегодня дружно живут и тру-
дятся люди более 130 наций и на-
родностей.

В год 80-летия Приангарья мини-
стерство культуры и архивов Иркутской 
области, Иркутская областная библио-
тека им. И.И. Молчанова-Сибирского и 
Иркутское областное отделение Союза 
фотохудожников России – Иркутское 
фотографическое общество объявляют 
о проведении областного фотоконкурса 
«Иркутская область – 80 лет в семье на-
родов».

К участию в конкурсе приглашаются 
профессиональные фотографы и фото-
графы-любители. Участникам предлага-
ется отразить жизнь области, рассказать 
об исторических и национальных тради-
циях жителей Прибайкалья, о людях и 
природе нашего прекрасного края.

Оценивать работы будет специальное 
жюри, в которое войдут общественные 
деятели, работники культуры и признан-
ные фотомастера. Конкурс проводится 
по четырем номинациям:

«Событие» – это может быть событие 
для всей страны, области, города, посел-
ка или семьи, в котором отражается чув-

ство патриотизма и любви к малой роди-
не. Дата съемки не ограничивается.

«Мой современник» – это эмоци-
ональный рассказ о нынешнем моло-
дом поколении, вносящем свой вклад в 
жизнь области. 

«Сибирский портрет» – яркая инди-
видуальность сибиряков, их характеры и 
истории – тема жанра портрета.

«Природа Прибайкалья» – уникаль-
ная природа Прибайкалья вдохновляет 
на создание живописных фотографий в 
разное время года. Особое значение в Год 
экологии мы придаем охраняемым тер-
риториям и Байкалу.

Работы на конкурс принимаются до 16 
июля 2017 года. Каждый участник имеет 
право представить не более пяти фотогра-
фий в одной номинации. Работы прини-
маются в формате jpg на адрес электрон-
ной почты: irkobl.80.let@mail.ru 

Письмо должно выглядеть следую-
щим образом:

– тема письма: «Конкурс»;
– в письме участник конкурса должен 

сообщить фамилию, имя, отчество, воз-
раст, адрес и номер телефона;

– вложение: в названии файла обяза-
тельно указать фамилию, имя и подпись 
к фотографии (например: Иванов Сергей. 
Черное золото Ковыкты.jpg), электрон-
ный размер фотографий должен быть не 
менее 2000 рх по короткой стороне. 

Если автор отправляет фотографии 
большого разрешения и объема, ис-

пользуется файлообменник с указанием 
ссылки.

Фотографии, присланные участника-
ми, должны быть авторскими и свобод-
ными от прав третьих лиц.

Церемония награждения победите-
лей фотоконкурса «Иркутская область – 
80 лет в семье народов» пройдет в Иркут-
ске в последнюю декаду августа на итого-
вой фотовыставке, которая затем отпра-
вится по городам и районам Иркутской 
области. Лучшая работа будет удостоена 
Гран-при. За первое место в каждой но-

минации вручается приз конкурса. Ав-
торы, занявшие второе и третье места, 
награждаются дипломами. Также авто-
ров лучших фотографий ожидают более 
десяти специальных призов. Все работы, 
отобранные для итоговой фотовыставки, 
будут опубликованы в каталоге.

Положение о фотоконкурсе опубли-
ковано на сайте Иркутской областной 
библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибир-
ского: http://irklib.ru/news/?ELEMENT_
ID=2640. 

Оргкомитет конкурса

Конкурс

«Иркутская область – 80 лет в семье народов»

В Олонском краеведческом музее 
имени Владимира Раевского собра-
лись музейные работники Усть-
Ордынского округа на традицион-
ный ежегодный семинар.

Если говорить об общей наметив-
шейся тенденции (и она твердая!), – 
люди пошли в музеи, и их становится 
все больше. Так, почти в каждой средней 
школе, в том числе и нашего района, от-
крылись в последние годы музеи или му-
зейные уголки.

Значит, есть потребность человече-
ская оглянуться в прошлое, ближе рас-
смотреть и узнать свои корни, истоки, 
окунуться и осмыслить былое. А это 
должно помогать нам идти дальше.

Сначала собравшиеся еще раз про-
шлись по залам Олонского краеведческо-
го музея, экспонаты которого показала 
директор музея Светлана Хроменкова. 

Олонский музей – 
один из самых крупных и богатых экс-
понатами в Усть-Ордынском округе 
и районах Иркутской 
области. Кол-
леги отме-
тили после 
э к с к у р с и и 
обновление 
э к с п о з и ц и й музея, его залов.

Этот семинар по музейному делу в 
основном вели сотрудники головного 
окружного музея – Усть-Ордынского на-
ционального: его директор Людмила Ша-
даева, заместитель директора Александр 
Балданов, старший научный сотрудник 
Афталина Арзаева, главный хранитель 
Елена Бахеева.

Во всестороннем обсуждении 
актуальных проблем музеев высту-

пили представители всех музейных цен-
тров районов: Осинского – Цыренханда 
Батожапова, Аларского – Евгений Ники-
форов, Светлана Хроменкова и Татьяна 
Мунхоева, Нукутского – Нина Павлова, 
Баяндаевского – Ольга Гудеева.

На семинаре были исполняющая обя-
занности руководителя отдела культуры 
Боханского района Валентина Клемен-
тьева и директор межпоселенческой би-
блиотеки Елена Жилина.

Одно из выступлений окружно-
го семинара было Сергея Нефедьева, 
главы муниципального образования 
«Олонки». Он остановился на вопросах 
взаимодействия, поддержки муници-
палитетом, местной властью центров 
культуры.

Нынешние историко-краеведческие 
музеи – в процессе глубокого рефор-
мирования. И это связано не только с 
переосмыслением прошлого, идеологи-
ческими приоритетами и т.д., но и струк-
турно-организационными основами, их 
изменением. Федеральные законы о му-
зеях в РФ, о музейном фонде существу-
ют, но они уже не могут в полной степе-
ни отражать веяния, потребности новой 
эпохи.

Участники семинара в зале Олонско-
го краеведческого музея говорили о на-

сущном: выявлении, методах сбора буду-
щих экспонатов, об их хранении, учете, 
обеспечении сохранности, реставрации, 
исследовании, систематизации, публич-
ном представлении, комплектовании 
фондов музея, катологизации, о методи-
ческом обеспечении, о научно-исследо-
вательской деятельности музеев. 

Музейные работники Усть-
Ордынского округа подробно обсудили 
изменения в законодательстве, регламен-
тирующем музейную деятельность, при-
менение профессиональных стандартов 
в музеях округа, проведение там СОУТ 
– специальной оценки условий труда.

«Круглый стол» музееведов округа, 
прежде всего, обсудил тему «Сравни-
тельный анализ доходов от предприни-
мательской и иной приносящей доход 
деятельности муниципальных музеев 
округа». В ряде музеев округа утверди-
лась отдельная цена: входная и экскур-
сионная, прейскурант услуг. Музей 
практикует заключение договоров, со-
глашений с отдельными учреждениями, 
с творческими коллективами, а значит, 
музей должен быть самостоятельным 
юридическим лицом, заниматься пред-
принимательством, не отходя, разуме-
ется, от основной своей миссии – видеть 
будущее в прошлом.

Сегодняшний день и развитие муни-
ципальных музеев немыслимы без раз-
вития новых форм, видов деятельности,  
видеороликов, открытия сайта музея, 
вхождения музеев в ряд популярных ту-
ристических маршрутов, экскурсий, ин-
формационных услуг, издания брошюр, 
буклетов о музее.

Павел БРАЙНИН

О прошлом, обращенном в будущее
Культура

 

 
 
 

Олонский музей – 
один из самых крупных и богатых экс-
понатами в Усть-Ордынском округе 
и районах Иркутской 
области. Кол-
леги отме-
тили после 
э к с к у р с и и 
обновление 
э к с п о з и ц и й музея, его залов.

Э й
Во всестороннем обсуждении 

актуальных проблем музеев высту-

сущном: выявлении, методах сбор
щих экспонатов, об их хранении
обеспечении сохранности, рестав
исследовании, систематизации, п
ном представлении, комплект
фондов музея, катологизации, о м
ческом обеспечении, о научно-и
вательской деятельности музеев.

Музейные работники
Ордынского округа подробно об

Максим Рязанцев
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Спорт

13-е открытое областное 
первенство по стрельбе 
из лука памяти ветерана 
войны Дондока Будае-
вича Доржиева прошло 
в Усть-Ордынском. Со-
ревнования лучников 
стали традиционными 
и посвящены человеку, 
прошедшему Великую 
Отечественную войну 
и отдавшему Советской 
армии большую часть 
своей жизни, внесшему 
огромный вклад в ста-
новление стрельбы из 
лука в округе.

На турнир приехали 159 
спортсменов. Команды Ки-
жингинского, Тункинского 
районов, г. Улан-Удэ Респу-
блики Бурятия, две – из 
г. Иркутска, из Аларского, 
Баяндаевского, Боханского, 
Осинского, Эхирит-Була-
гатского районов боролись 
за звание чемпионов пре-
стижного соревнования. 
Показывали свое мастер-
ство мальчики и девочки 
2005 года рождения и младше в класси-
ческом и блочном луке.

На открытии первенства правнук 
ветерана Михаил Суборов отметил, 
что человек уходит, а дело его остается. 
Дондок Будаевич оставил о себе память 
не только своими ратными подвигами, 
но и как основатель стрельбы из лука в 
округе. Дело его продолжают дети, вну-
ки, многочисленные ученики.

Тренер Кижингинской команды Сэ-
сэгма Пинтаева привезла своих воспи-
танников впервые на этот турнир. По 
ее словам, понравились организация, 
условия, уровень соревнований, лиде-
рами являются спортс мены иркутского 
клуба «В яблочко», эхиритские лучни-
ки. Шесть девочек и четыре мальчика 

из Кижинги пытались противостоять в 
гонке за лидерство одному из сильней-
ших лучников области. 

Чемпионами первенства, как и ожи-
далось, стали представители ССК «В 
яблочко», школы олимпийского резер-
ва г. Улан-Удэ и эхиритской команды. 
Никита Коковин, Арина Добрынина, 
Тарас Лузан, Катя Белозерцева из ССК 
«В яблочко», Сергей Матвеев, Мария 
Коногорова из РСШОР г. Улан-Удэ, Ко-
стя Парфеевиц, Юля Ханхасаева (Эхи-
рит-Булагатский район) поднялись на 
высшую ступень пьедестала. В команд-
ном первенстве в трех видах лидировал 
ССК «В яблочко», в одном – команда 
Эхирит-Булагатского района.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Первенство по стрельбе 
из лука в Усть-Ордынском 

посвящают памяти ветерана 
войны Дондока Доржиева

В иркутском спорткомплексе «Бай-
кал-Арена» 10–11 мая проходит пер-
венство России по вольной борьбе 
среди юношей до 18 лет. Это отбор 
на международные соревнования.

Вольная борьба – один из базовых 
видов спорта в Приангарье. Здесь зани-
маются около 2700 человек, работают 98 
тренеров. 

– Традиционно хорошо у нас вы-
ступают девушки, минувшим летом ан-
гарчанка Екатерина Букина завоевала 
бронзу на Олимпиаде-2016 в Рио-де-
Жанейро. А воспитанница тулунской 
школы Наталья Воробьева – чемпионка 
Лондона-2012 и серебряный призер в 
Рио, – напомнил министр спорта Илья 
Резник. 

На первенстве Иркутскую область 
представляют 23 спортсмена – тогда как 
команды других федеральных округов 
выставили по 10 участников. 

В открытии первенства принял уча-
стие губернатор Иркутской области Сер-
гей Левченко. 

– Для нас большая честь и ответствен-
ность принимать у себя соревнования 
всероссийского уровня. Вольная борь-
ба – один из популярных видов спорта 
в Иркутской области. Наши спортсме-
ны неоднократно становились победи-
телями и призерами межрегиональных, 
всероссийских и международных сорев-
нований. Уверен, что проведение пер-
венства России сыграет положительную 
роль в развитии и популяризации воль-
ной борьбы в Приангарье, будет способ-
ствовать привлечению молодежи к регу-
лярным занятиям физической культурой 
и спортом, –  сказал Сергей Левченко.

– Соревнования такого масштаба у 
нас в регионе никогда не проводились, – 
сказал Кузьма Алдаров, вице-спикер Зак-
собрания и президент федерации воль-
ной борьбы Иркутской области. – Нам 
доверили первенство России, потому что 
наши юноши очень неплохо выступают. 
В прошлом году мы заняли 1-е команд-
ное место на первенстве Сибирского 
федерального округа. А наш Александр 
Балтуев стал победителем первенства 
России, которое проходило в Бердске. 

Такие значимые турниры доверяют 
регионам не только за спортивные до-

стижения, учитывается и наличие спор-
тивной базы. Здесь наша «Байкал-Арена» 
соответствует всем критериям. Кроме 
того, сейчас Министерство спорта РФ 
старается расширять географию сорев-
нований.

– Ближайшая летняя Олимпиада 
пройдет в Японии, и сейчас все больше 
внимания уделяется восточным тер-
риториям России – первенство страны 
среди девушек, например, прошло в 
Южно-Сахалинске! Юноши будут со-
ревноваться в Иркутске. И это очень 
важно в свете предстоящей подготовки 
российских команд к Играм-2020 в То-
кио. Не исключено, что Иркутску тоже 
доверят какой-то этап подготовки, – 
сказал Кузьма Алдаров.

Теперь о спортсменах Иркутской об-
ласти: на кого же сейчас возлагаются 
главные надежды? 

– Братья Балтуевы, Федор и Алек-
сандр, на протяжении последних трех 
лет показывают высокие результаты. 
Также надеемся на таких спортсменов, 
как Владимир Иванов, Рамазан Камалут-
динов, Василий Онгонов. Борьба будет 
жесткая, первенство в Иркутске даст до-
рогу на первенство Европы, ставки будут 
очень высоки!  

Когда верстался номер:
Спортсмен из Иркутской области Фе-

дор Балтуев занял 1-е место в весовой 
категории до 50 кг.

Вторым в этой весовой категории 
стал борец из Дагестана Магомед Бадру-
динов. Бронзовыми призерами – Даитбег 
Амирханов (Дагестан) и Кежик Седен 
(Республика Тыва).

Федор Балтуев является уроженцем 
села Улей Осинского района. Он занима-
ется вольной борьбой с шести лет в дет-
ско-юношеской спортивной школе под 
руководством отца Александра Балтуева 
и старшего брата Льва Балтуева.

Федор Балтуев трижды становился 
победителем первенства Сибирского 
федерального округа по вольной борь-
бе в 2013, 2014 и 2017 годах . В 2014 году 
стал чемпионом России. По итогам пер-
венства России по вольной борьбе сре-
ди юношей до 18 лет он вошел в состав 
сборной команды страны для участия в 
международном турнире.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Вольная борьба: ставки высоки

С 13 по 30 июня 2017 года на сцене 
Иркутского областного музыкаль-
ного театра им. Н.М. Загурского 
пройдут традиционные летние га-
строли Бурятского государственно-
го академического театра оперы и 
балета им. Г.Ц. Цыдынжапова. Со-
листы, хор, кордебалет и симфони-
ческий оркестр представят иркут-
ским зрителям новые постановки 
этого сезона. В программе 19 спек-
таклей.

Гастрольную афишу 13 июня откроет 
«Вечер балета» – это классические и со-
временные хореографические миниатю-
ры, которые поставил художественный 

руководитель балетной труппы Мори-
хиро Ивата, с участием симфонического 
оркестра театра под управлением Вале-
рия Волчанецкого.

Громкую премьеру этого сезона – ба-
лет «Красавица Ангара» – Бурятский те-
атр покажет 14 и 15 июня в честь 80-летия 
Иркутской области. Также в программе 
еще три премьеры: 16 июня артисты по-
кажут «Вечер одноактных балетов», в 
программе которого история о цыган-
ской красавице «Пахита», средневековая 
легенда «Франческа да Римини» на музы-
ку симфонической фантазии П. Чайков-
ского и сюита «Вальпургиева ночь» из 
оперы Ш. Гуно «Фауст». Один из самых 
популярных классических балетов «Коп-

пелия» Л. Делиба от Морихиро Ивата и 
румынского хореографа-постановщи-
ка Валентина Бартеса состоится 20 и 21 
июня. Премьера оперы «Бал-маскарад» 
Дж. Верди в постановке мастеров Мари-
инского театра Ю. Лаптева, Л. Корчмара, 
С. Спевякина и Ж. Усачевой пройдут 
28 и 29 июня.

В репертуаре июньских гастролей 
также представлен классический балет 
«Лебединое озеро» П. Чайковского в об-
новленной редакции Морихиро Ивата 
(18 и 19 июня), легендарные оперы «Кар-
мен» Ж. Бизе (26 июня) и «Тоска» Дж. 
Пуччини (27 июня). В гала-концерте 22 и 
23 июня и концерте, посвященном Л. Па-
варотти, 30 июня участие примут ведущие 

солисты оперы и балеты –  Оксана Хинге-
ева, Мунхзул Намхайн, Билигма Ринчи-
нова, Михаил Пирогов, Мэргэн Санданов 
и другие. На сцене Иркутской областной 
филармонии 25 июня прозвучит Концерт 
итальянской песни. Для маленьких зрите-
лей театр подготовил музыкальную сказ-
ку «Кошкин дом» В. Бочарова. Спектакли 
пройдут 14, 15 и 18 июня.

Юрий ЮДИН
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