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Не стареют душой ветераны
7 ноября прошел районный фестиваль 

«Не стареют душой ветераны». Учредите-
лем  мероприятия является районный Совет 
ветеранов. Целью мероприятия послужило 
создание условий для реализации творче-
ских инициатив людей старшего поколения, 
общественных, творческих, ветеранских 
коллективов, повышения их социальной 
роли и жизни общества.

В районном фестивале «Не стареют душой 
ветераны» принимали участие любитель-
ские объединения, клубы по интересам, 
творческие коллективы в двух номинациях 
«Вокально-хоровое исполнение» и «Драма-
тический жанр».

Первое место в номинации вокально-хоро-
вое исполнения было присуждено первичной 
ветеранской организации п. Хужир, второе 
место у Еланцынской первичной ветеран-
ской организации — народного коллектива 
«Дубравушка», на третьем месте — первич-
ная ветеранская организация п. Бугульдейка.

В номинации "Драматический жанр" пер-
вых мест не было. Награждение началось 
с почётного второго, которое заняла пер-
вичная ветеранская организация д. Хурай-
Нур, третье место присудили первичке д. 
Нарин-Кунта.

Наш корр.
Штраф за незаконный
вылов омуля на Байкале 
вырастет в 14,5 раза

С 17 ноября в России вырастут штрафы за 
браконьерство, сообщает ИА «Телеинформ» 
со ссылкой на заместителя руководителя 
Ангаро-Байкальского территориального 
управления Росрыболовства Рината Енина. 
По его словам, за незаконно добытого бай-
кальского омуля, например, теперь придётся 
заплатить 3640 рублей, а не 250 рублей.

Ринат Енин:
— Таксы возмещения ущерба водно-биоло-

гическим ресурсам не менялись с 2000 года. 
Обсуждение документа велось около двух 
лет. Ужесточение ответственности, я думаю, 
даст свои результаты, тем более что и привле-
чение к уголовной ответственности зависит 
от суммы нанесённого ущерба.

Глава регионального Росрыболовства уточ-
нил, что общая сумма, которую должны бу-
дут выплатить попавшиеся на незаконной 
рыбалке нарушители, будет рассчитываться 
из административного штрафа за браконьер-
ство, составляющего от 2 до 5 тысяч рублей, 
и таксы за каждую особь выловленной рыбы.

Запрет на вылов омуля в озере Байкал 
и впадающих в него реках на территории 
Иркутской области и Республики Бурятия 
вступил в силу 1 октября 2017 года.

ИА «Иркутск онлайн»

Мы - вместе!
В районе состоялся фестиваль, приуроченный ко 
Дню народного единства

9 ноября в МКДЦ «Ольхон» прошел 
районный фестиваль «Радуга дружбы», 
который собрал восемь творческих кол-
лективов из шести населенных пунктов 
района. Организатор фестиваля — Оль-
хонская межпоселенческая библиотека.

В Ольхонском районе проживает 
более тридцати национальностей, 
и у каждой свои традиции и обычаи, 
своя культура. Поэтому главной це-
лью фестиваля являлось их сохране-
ние и развитие, демонстрация красоты 
и колорита.

Участие в фестивале приняли пред-
ставители разных национальностей. 
Бурятская культура была представле-
на коллективами «Новое поколение», 
д. Хурай-Нур (руководитель А.А. Ор-
бодоева), «Бадмахан Сэсэг», д. Алагуй 
(руководитель Л.Н. Заятаева), «Нерпята», 
п. Бугульдейка (руководитель И.Д. Ива-
нова), «hолонго», д. Тонта (руководитель 
С.В. Халюева). Русскую культуру пред-
ставили коллектив «Дружба», с. Шара-То-
гот (руководитель Г.Н. Бужинаева), «Вес-
нушки» из п. Бугульдейка (руководитель 
И.Д. Иванова). Коллектив «Якутяночка» 
из д. Нарин–Кунта (руководитель Л.В. 
Багинова) представил якутскую культуру 
и «Навруз» из п. Бугульдейка (руково-
дитель С.В. Красноперова) представил 
узбекскую культуру.

Фестиваль открылся танцем с говоря-
щим названием «Венок дружбы». Также 
порадовали гостей и зрителей выступле-
ния ансамблей «Жаргал», «Импульс», 
«Лучики» (МКДЦ «Ольхон») и «Веснуш-
ки» (Еланцынский ДК). Людмила Заяно-
ва исполнила песню «Живи моя Родина».

Участники демонстрировали свою куль-
туру в четырех номинациях. Первая — 
«У зрелости мудрость» — видеоролик 
о старейших жителях представляемой 
национальности своей семьи, вторая — 
«Этнокультура» — творческий номер на 
родном языке, третья — «Этноподиум» — 
презентация и дефиле национального 
костюма, четвертая — «Национальная 
кухня».

Особо жюри отметило коллектив 
«hoлонго» за видеоролик, коллектив 
«Навруз» за красивый и зажигательный 
танец, а также коллектив «Бадмахан Сэ-

сэг» за мастер–класс по приготовлению 
традиционного бурятского чая «Бадма-
хан Сай».

По итогам фестиваля первое место за-
нял коллектив «Новое поколение», вто-
рое место — коллектив «hoлонго», третье 
место поделили команды «Якутяночка» 
и «Веснушки».

— Фестиваль «Радуга дружбы» должен 
стать традиционным, собирающим под 

своим «сводом» разные национально-
сти. Мы все создавали великую страну, 
преодолевали трудности и потрясения. 
Вместе мы и будем идти в будущее, ко-
торое возможно только при взаимном 
уважении и мире, — говорит организатор 
фестиваля, заведующая методическим 
отделом Ольхонской межпоселенческой 
библиотеки Наталья Хелтухеева.

Екатерина БУРУХАНОВА

Коллектив "Новое поколение "

Коллектив "Навруз"
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НОВОСТИ СПОРТА

СОБЫТИЕ КОНКУРС

Учащийся Хужирской школы принял участие в 
областном конкурсе «Лучший ученик года - 2018»

Любители истории

Валентина Тохтоева стала 
чемпионкой России

С 1 по 5 ноября в г. Выборг Ле-
нинградской области прошли 
всероссийские соревнования по 
вольной борьбе среди юниорок 
и кадеток. Официально турнир 
являлся первенством России.

Всего в соревнованиях приня-
ли участие 350 участниц из 42 
субъектов Российской Федера-
ции. Команду Иркутской области 
представляли шесть спортсме-
нок, из них три борицы — недав-
ние воспитанницы Ольхонской 
ДЮСШ. Это Светлана Гаврилова, 
Александра Анохина и Валенти-

на Тохтоева.
Валентина Тохтоева боролась 

в весовой категории до 73 кг. До 
финала она провела три схватки 
со счетом 10:0, а в финале одер-
жала уверенную победу, уложив 
соперницу на лопатки. В итоге 
она стала чемпионкой России.

Валентина — кандидат в ма-
стера спорта по вольной борьбе, 
студентка 4-го курса Иркутско-
го государственного училища 
олимпийского резерва. В насто-
ящее время тренируется у Ка-
миля Джиганчина. Её первый 
тренер — Игорь Осодоев. В про-
шлом году на первенстве России 
Валентина завоевала «бронзу».

Тренеры выражают благодар-
ность предпринимателю Алек-
сандр Бурлову за финансовое 
содействие ольхонским спор-
тсменкам в поездке на первен-
ство.

С 30 октября по 2 ноября со-
стоялось открытое первенство 
г. Шелехова по боксу. Участие 
приняли более 70 спортсменов со 
всей области. Оба представите-
ля Ольхонского района Альберт 
Мандалов и Никита Нактев-
ский стали чемпионами турни-
ра в своих весовых категориях. 
Как отметил тренер Владимир 
Банаев, они уверенно одержа-

ли победу во всех боях. Это их 
третье соревнование за полтора 
месяца, где они занимают первые 
места. Кроме этого, по результа-
там соревнований Альберт был 
удостоен специального приза «За 
лучшую технику».

Тренер выражает благодар-
ность спонсорам поездки — 
предпринимателям Михаилу 
Мангутову («Северный»), Ан-
тониде Бунаевой («Валиант»), 
Сергею Константинову, Вячес-
лаву Халмактанову, Эльвире 
Галдановой.

1 – 3   н о я б р я  в   п .  Ус т ь -
Ордынский в ФОК «Лидер» 
им. К.Б. Баймеева прошел от-
крытый региональный турнир 
по вольной борьбе среди мужчин 
и юношей памяти заслуженного 
мастера спорта России, заслу-
женного тренера РСФСР, чем-
пиона Европы, обладателя Кубка 
мира О.А. Алексеева.

В турнире приняли участие 320 
борцов со всех районов области. 
Борцы Ольхонского района до-
стойно выступили на турнире 
и заняли призовые места. В ве-
совой категории свыше 71 кг 
первое место завоевал Владимир 
Дмитриев, в весовой категории 
28 кг второе место занял Валерий 
Андрианов, на третьем месте — 

Кирилл Асалханов (54 кг). Также 
призовые третьи места у Юрия 
Евдокимова и Александра Ман-
шеева в весовых категориях 38 
и 32 кг.

Тренер–преподаватель по воль-
ной борьбе Александр Тухарёнов 
благодарит водителей марш-
рутных такси Игоря Тыхеева, 
Евгения Копылова и Григория 
Михайлова за оказание спонсор-
ской помощи в поездке на тур-
нир, а также Евгению Шестакову 
(магазин «Марлен»).

7–9 ноября в г. Раменское 
Московской области прошло 
первенство России по вольной 
борьбе среди юниоров. Наш зем-
ляк Андрей Елбаскин стал брон-
зовым призером, выполнив тем 
самым норматив мастера спорта. 
В настоящее время Андрей учит-
ся в Бурятской сельскохозяй-
ственной академии, тренирует-
ся в г. Улан-Удэ у мастера спорта 
России, заслуженного тренера 
республики Бурятия Дмитрия 
Балдаева. До поступления в ВУЗ 
тренировался у Кирилла Осо-
доева.

9 ноября в с. Аляты Аларского 
района прошел открытый тур-
нир по вольной борьбе среди 
юношей памяти П.К. Бутуханова. 

Участие приняли 200 спорсменов 
Иркутской области и Бурятии. 
Ольхонский район представили 
семь спортсменов. Из них первое 
место завоевал Данил Токарев, 
на третьем месте Артем Бунаев, 
Саян Баиров, Саша Маншеев.

На следующий день в Баян-
дае прошел еще один борцов-
ский турнир на призы мастера 
спорта СССР, чемпиона мира, 
заслуженного тренера Рос-
сии В.С. Баймеева, в котором 
участвовали 300 спортсменов 
Иркутской области и Бурятии.

Ольхонские спортсмены заво-
евали восемь медалей. Чемпи-
онами турнира стали Евгений 
Алагуев и Данил Токарев. Брон-
зовые призеры — Борис Алагуев, 
Андрей Яковлев, Виктор Коси-
нов, Сергей Барюнаев, Антон 
Марков, Кирилл Асалханов.

10 ноября в УСК "Байкал-
спорт" состоялись районные со-
ревнования по волейболу среди 
школьников. В результате победу 
одержала команда школьников 
из Еланцынской школы, на вто-
ром месте - Чернорудская школа, 
на третьем - Хужирская школа.

С 29 октября по 2 ноября 
2018 года состоялся XVIII об-
ластной конкурс «Лучший 
ученик года-2018». Цель кон-
курса — выявление, поддерж-
ка и общественное признание 
талантливых детей, повышение 
престижа социально-активной 
деятельности учеников и ак-
тивизация работы с лучшими 
учениками в муниципальных 
образованиях. Неделю конкур-
санты состязались в творческом 
мастерстве, выполняли задания 
на проверку эрудиции, общего 
кругозора. Ребятам предстояло 
продемонстрировать умение 
работать в команде и показать 
навыки самопрезентации и ве-
дения дискуссии. Для школьни-
ков были организованы мастер-
классы и коммуникативные 
тренинги.

Участниками Конкурса стали 
50 школьников из 42 муници-
пальных образований региона. 
От Ольхонского района в кон-
курсе принимал участие побе-
дитель муниципального эта-
па конкурса «Лучший ученик 
года — 2018» Марков Матвей — 
учащийся 9 класса Хужирской 
средней общеобразовательной 
школы.

Матвей поделился своими впе-
чатлениями от участия в кон-
курсе: «На самом деле мне было 
немного страшно, ведь когда 
я приехал в министерство об-
разования Иркутской обла-
сти, я увидел много серьезных 

и умных людей. Но со временем 
чувство тревоги ушло. Эти се-
рьезные и умные люди оказа-
лись добрыми и интересными 
ребятами, на которых можно по-
ложиться. В основном это были 
учащиеся 10–11 классов. Многие 
из участников стали моими дру-
зьями, с которыми, я уверен, мы 
будем общаться долгое время, 
ведь подружить ребят — это важ-
ная задача конкурса. В течение 
недели мы ежедневно участвова-
ли в разных конкурсах и состя-
заниях. Задания были сложные, 
приходилось работать быстро, 
качественно и продуктивно. 

Участников конкурса постоянно 
делили на новые команды, и нам 
фактически каждый раз предсто-
яло работать с новыми ребятами. 
И хотя мы были соперниками, 
это даже не чувствовалось. Я не 
стал лауреатом конкурса, но зато 
получил ценный опыт, и у меня 
появилось много новых друзей».

Победителем областного кон-
курса стал ученик 11 класса сред-
ней школы № 26 города Иркутска 
Александр Ханаров.

Л. АХАРЖАНОВА, 
ведущий специалист МКУ 

ОРМО «Управление 
образования»

Уважаемые любители исто-
рии, в этом году 30-й гвар-
дейс кой мо т о с т р ел ков ой 
Иркутско-Пинской орденов Ле-
нина, Октябрьской Революции, 
трижды Краснознаменной, ор-
дена Суворова дивизии имени 
Верховного Совета РСФСР ис-
полняется 100 лет.

Героическая история самого 
прославленного общевойскового 
соединения Советской Армии 
уникальна не только потому, что 
принадлежит одной из старей-
ших дивизий, а прежде всего тем, 
что ее боевые вехи расставлены 
от кровавой и братоубийствен-
ной гражданской войны, развя-
занной силами контрреволюции, 
белогвардейцами и интервенции. 
Через четыре года смертельной 
схватки с немецким фашизмом, 
противостояния с войсками бло-
ка НАТО и до распада Советско-
го Союза в 1990-е годы.

С целью сохранения историче-
ской памяти и патриотического 
воспитания молодежи с 1 ноября 
по 30 ноября «Музей боевой сла-

вы» ОГКУ «Центр социальных 
и информационных услуг для 
молодежи» проводит онлайн — 
викторину в честь 100-летия 
Иркутской 30-й гвардейской 
мотострелковой дивизии име-
ни Верховного Совета РСФСР.

Участником может стать любой 
желающий с 12 лет. Особенно 
приветствуются учащиеся школ 
Ольхонского района, юные кра-
еведы района, знатоки истории. 
Участие в викторине бесплатное.

На сайте http://patriot38.ru до 
30 ноября размещены положение 
и вопросы. Оценка работ про-
ходит по балльной системе, по-
бедители определяются исходя 
из наибольшего количества на-
бранных баллов. Все участники 
получают сертификаты участ-
ников викторины, победители — 
дипломы.

Г. ДОЛХОНОВА, 
региональный специалист 

по патриотическому 
воспитанию

Источник фотографии 
http://irkipedia.ru.
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ФЕСТИВАЛЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

Язык - душа народа

Общественный контроль за организацией и качеством 
питания учащихся в школах района 

2 ноября 2018 года в посёлке 
Усть-Ордынский прошел IX 
областной фестиваль детско-
го и юношеского творчества 
«Язык — душа народа», посвя-
щённый 100-летию дополни-
тельного образования детей 
в России. Данное мероприятие 
включено в действующую на 
территории Иркутской области 
региональную государствен-
ную программу «Укрепление 
единства российской нации 
и этнокультурное развитие 
народов Иркутской области 
на 2014–2020 годы». Участни-
ками фестиваля стали более 
500 ребят, в том числе дети из 
Ольхонского района.

— Девятый год гостеприимная 
Усть-Ордынская земля встре-
чает гостей. Единство народа 
не рождается само собой, его 
создают люди, педагоги, энту-
зиасты, которые отдают сердце 
делу укрепления единства наро-
да, укреплению дружбы. И этот 
фестиваль, как никакой иной, 
способствует этому, — сказала 
заместитель министра образо-
вания Иркутской области Елена 
Апанович.

В программу фестиваля вошли 
следующие конкурсы:

— «Исполнители народной 
песни». Наш район в этом кон-
курсе представляли учащиеся 
Куретской, Еланцынской и Чер-
норудской школ.

Вокальный ансамбль «Родни-
чок» Куретской школы (рук. М. В. 
Кеньдюх), Екатерина Додонова, 

Айхай и Манюхай Хагдаевы, 
учащиеся Еланцынской школы 
(рук. А.И. Баханова) стали по-
бедителями в номинации «За 
сохранение народных традиций».

Алины Лобанова, учащаяся Ку-
ретской школы, и Вероника Ко-
сыгина, учащаяся Еланцынской 
школы, победили в номинации 
«За сохранение народной песни».

— «Сказители народного эпо-
са». В этом конкурсе участники 
продемонстрировали произ-

ведения народного творчества, 
отрывки из героических эпосов 
народа, баллады, легенды, были-
ны, сказки, предания, духовные 
стихи, исторические и эпические 
песни. Евгений Королев, уча-
щийся Куретской школы (рук. 
Т.В. Щеботкина) и Станислав 
Маланов, учащийся Еланцын-
ской школы (рук. Е.Г. Белеева) 
получили дипломы за участие.

— «Хореографические кол-
лективы». В этом конкурсе ис-

полнение народно-сценических 
и стилизованных танцев проде-
монстрировал хореографический 
ансамбль «Феникс» из п. Хужир 
(рук. Т.В. Дамбиева).

— «Конкурс декоративно-при-
кладного творчества» проходил 
в режиме реального времени.  
Дети показывают мастер-клас-
сы по валянию, резьбе по дере-
ву, бисероплетению, керамике 
и другим техникам. Участника-
ми данного конкурса стали Да-

рья Михайлова и Александра 
Суборова, учащиеся Ольхон-
ского дома детского творчества 
(рук. В.Н. Якунаева), Анастасия 
Лобанова и  Алина Усольцева, 
учащиеся Куретской школы (рук. 
И.Н. Брянская).

— «Конкурс творческих работ 
(эссе) «Родной язык — родное 
слово» — 2 место занял Максим 
Малашкин, учащийся 5 класса 
Хужирской школы (рук. С.И. 
Малашкина); 3 место — Адели-
на Изиева, учащаяся 7 класса 
Еланцынской школы (рук. Г.А. 
Дамбуева).

— «Конкурс-выставка художе-
ственных рисунков «Сказки мо-
его народа» — Дарья Отт, учаща-
яся Куретской школы (рук. И.Н. 
Брянская) заняла 3 место; Олег 
Семенов, учащийся Бугульдей-
ской школы (рук. Е.М. Балтха-
нова) получил приз в номинации 
«За оригинальность идеи».

Фестиваль «Язык — душа на-
рода» — это прекрасная площад-
ка для сохранения и развития 
традиционной культуры, она 
способствует взаимопониманию 
между детьми и выявлению та-
лантливых школьников.

Благодарим участников и пе-
дагогов, подготовивших детей, 
желаем Вам новых побед и свер-
шений!

Л. АХАРЖАНОВА, 
методист МБУ ДО 

«Ольхонский ДДТ»

Постановлением правитель-
ства Иркутской области от 
22 июня 2018 года № 451-пп «Об 
установлении стоимости бес-
платного обеда на одного уча-
щегося, посещающего муници-
пальную общеобразовательную 
организацию в Иркутской об-
ласти» установлена стоимость 
бесплатного обеда на одного 
учащегося, с учетом возрастной 
дифференциации: в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в иных местностях Иркутской 
области, для возрастной груп-
пы от 7 до 10 лет - 57 рублей; 
для возрастной группы от 11 
до 18 лет — 65 рублей. Данное 
постановление вступило в силу 
с 10 июля 2018 года.

С целью осуществления кон-
троля за организацией и каче-
ством питания учащихся обще-
образовательных учреждений, 
проведение анализа состояния 
питания учащихся, качеством 

поступающей продукции, соз-
дания оптимальных условий, 
направленных на обеспечение 
учащихся сбалансированным 
питанием, качественного при-
готовления с соблюдением са-
нитарно-гигиенических норм 
и требований Роспотребнадзора, 
а также осуществления обще-
ственного контроля на терри-
тории муниципального образо-
вания в части предоставления 
бесплатного питания детям из 
многодетных и малоимущих се-
мей во всех школах района соз-
даны комиссии общественного 
контроля. В состав комиссий 
вошли представители админи-
страции школы, родительской 
общественности, педагогическо-
го и ученического коллективов, 
профсоюза, медицинские ра-
ботники. Разработаны положе-
ния об общественной комиссии 
по контролю за организацией 
и качеством питания учащихся, 
согласованные с руководством 
ОГКУ «УСЗН по Ольхонскому 

району».
Комиссия по контролю за пита-

нием осуществляет свою работу 
в соответствии с планом работы 
на учебный год, определяя цели 
и задачи текущего контроля, его 
сроки, подведение итогов и вре-
мя на устранение отмеченных 
недостатков в ходе контроля. Ре-
зультаты контроля отражаются 
в акте. Ежемесячно отчет о про-
деланной работе ответствен-
ные лица направляют в ОГКУ 
«УСЗН по Ольхонскому району» 
и управление образования.

Со стороны управления об-
разования также в целях осу-
ществления административ-
но-общественного контроля за 
организацией и качеством пита-
ния учащихся образовательных 
учреждений, усиления контро-
ля за полноценностью питания, 
качеством поступающей про-
дукции составлен план работы, 
определяющий цель и задачи 
контроля. Запланированные 
задачи:

— изучение и оценка органи-
зации и качества питания уча-
щихся;

— проведение мониторинга по 
обеспечению бесплатным пита-
нием учащихся, и питающихся за 
счет родительской платы;

— выявление нарушений и не-
достатков в деятельности про-
веряемых ОУ;

— выявление причин наруше-
ния в части организации и каче-
ства питания учащихся;

— оказание помощи по при-
нятию мер по устранению вы-
явленных замечаний в части ор-
ганизации и качества питания 
учащихся;

— обобщение и распростране-
ние положительного опыта по 
вопросам организации и разви-
тия школьного питания.

Ежегодно управлением образо-
вания проводится плановая про-
верка образовательных учреж-
дений с целью осуществления 
ведомственного контроля в части 
организации и качества питания 

учащихся. По результатам про-
верки составляется справка, по 
выявленным нарушениям пи-
шется приказ с указанием сроков 
устранения замечаний. Отчет 
школ по работе комиссий обще-
ственного контроля запланиро-
ван 1 раз в квартал на совещании 
руководителей.

Любые представители могут 
обратиться с жалобами в управ-
ление образования в случае вы-
явления нарушений со стороны 
школ по качеству организации 
питания, либо другим вопро-
сам, касающимся данной темы, 
по телефону 8(39558)52–9–90 или 
лично в каб. 22, 24 (второй этаж) 
по адресу ул. Пенкальского 14. 
Каждая жалоба будет рассма-
триваться и в отношении школ, 
допустивших нарушения, будет 
проводиться внеплановая про-
верка.

Ольга БРЯНСКАЯ,
главный специалист

МКУ ОРМО «Управление 
образования»
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ИЗ ИСТОРИИ РАЙОНА

Первая Комячейка Приольхонья
Продолжение. Начало в № 44 

Обложение разверстками, 
требования пожертвований 
и прочие повинности тяготи-
ли крестьян. Крестьянство при 
производстве разверсток ста-
вило вопрос в плоскость чисто 
практическую, если не сказать 
торговую. Население готово 
было выполнять разверстки, но 
взамен хотело получить товары 
промышленного производства: 
сельхозинвентарь, мануфакту-
ру и другие предметы обихода, 
необходимые для повседневной 
жизни. В 1920 году государство 
не могло предоставить крестьян-
ству необходимого количества 
промышленных товаров взамен 
на изымаемые по разверсткам 
продукты питания и фураж. При 
таком положении вещей «раз-
верстка являлась яблоком раз-
дора между властью и крестьян-
ством», и все государственные 
повинности только настраивали 
население против существующе-
го строя. Такая ситуация под-
талкивала власти ужесточать по-
литику насильственного изъятия 
продуктов и фуража из деревни.

В соответствии с приказом Си-
бревкома № 284 от 25.08.1920 года 
на прошедшем 4  сентября 
1920 года заседании полномоч-
ной Губернской Тройки приня-
то решение о создании в вось-
ми уездах Иркутской губернии, 
в том числе и Верхоленском, 
полномочных троек под пред-
седательством Предуревкома 
и с членством Увоенкома и За-
вполитбюро. Ввиду отсутствия 
в аймаках постоянных военных 
гарнизонов и Политбюро при-
нято решение троек в них не 
образовывать, а каждый аймак 
подчинить тройке прилегающе-
го уезда. В данном вопросе Эхи-
рит — Булагатский аймак под-
чинялся Верхоленскому уезду.

Для усиления заготовительной 
работы в Иркутской губернии по 
заданию Губревкома и по линии 
Губпродкома в уезды и аймаки 
отправлялись работники — про-
дагенты. Частично набор про-
дагентов производился путем 
мобилизации Губпарткомом, 
Губпрофсоветом из состава 
«ответственных работников», 
зачастую недостаточно хорошо 
знакомых с жизненным укладом 
сельского населения, истинным 
положением дел в деревнях 
и улусах и плохо понимавшим 
психологию крестьянства. По-
добное усиление администра-
тивного состава произошло 
и в Косостепской волости, куда 
в сентябре 1920 года прибыл про-
дагент Горелышев.

На внеочередном заседании 
Косостепской Комячейки, про-
шедшем 14 сентября, Горелы-
шев инструктировал состав 
ячейки и объяснял, как нужно 
действовать в период проводи-
мой разверстки. Горелышевым 
указывалось на необходимость 
следить за всеми действиями 
населения, чтобы не допустить 

сокрытия и уничтожения про-
дуктов и товаров, подлежащих 
разверсткам. Лица, замеченные 
в таких действиях, должны были 
немедленно арестовываться. При 
обсуждении условий выполне-
ния разверсток, наложенных 
на «Косостепское общество», 
А. Пенкальский докладывал Го-
релышеву, что нужно пересмо-
треть нормы наложенной мясной 
разверстки. Из обязательных 
к сдаче 103 пудов мяса 18 пудов 
составляла свинина и 85 пудов 
баранина. А. Пенкальский объ-
яснял, что если выполнять раз-
верстку большим количеством 
баранины, то основная нагрузка 
ляжет на беднейший класс, т. к. 
овец держат в основном бедняки 
и середняки, и просил заменить 
мясную разверстку бараниной 
на «скотскую».

В середине ноября для устрой-
ства телеграфного сообщения 
в Косостепскую волость прибыла 
88 Отдельная Телеграфно-строи-
тельная рота. Прибытие красно-
армейцев значительно укрепило 
положение органов Соввласти 
в волости. Личный состав стро-
ительной роты активно привле-
кался к участию в проводимых 
Комячейкой мероприятиях. Так 
23 ноября на Общем собрании 
граждан «Кунтинского обще-
ства» — сел Петрово, Попово 
и Тырган — присутствовало 122 
человека, из них «40 мужчин, 18 
женщин и 64 красноармейца». 
Председателем собрания выбран 
В. Пенкальский, секретарем — 
красноармеец И. Богданов. С «ре-
чами и воззваниями» к местному 
населению выступали А. Пен-
кальский и Комиссар 88 роты 
Н. Свиридюк.

На начальном этапе одной из 
основных функций, выполня-
емой Комячейкой, являлась 
«необходимость парализовать 
отрицательное влияние развер-
стки положительной творческой 
работой». К началу массового 
сбора разверсток остро стал во-
прос укрепления власти боль-
шевиков на местах. Партийным 
руководством ставилась зада-

ча членам Комячейки — войти 
в состав органов гражданского 
и военного управления Косо-
степской волости. С 10 по 12 ав-
густа в с. Манзурка проводилась 
2-я Верхоленская Уездная кон-
ференция Р.К.П.(б). В качестве 
делегата от Косостепской ячейки 
на конференции присутствовал 
А. Пенкальский. После оконча-
ния конференции А. Пенкаль-
ский на собрании Косостепской 
Комячейки рассказал о задачах 
и обязанностях, возложенных 
на Комячейку, о методах работы 
среди крестьян и объяснил цели 
и задачи проведения «расслое-
ния» крестьянского общества.

Из доклада А. Пенкальского 
следовало, что «… ячейка явля-
ется высшим органом местной 
Власти, она должна наблюдать 
и следить за всеми действиями 
местных властей, как за ревко-
мом, так и за всеми другими уч-
реждениями и даже за милицией 
…». По мнению большевистского 
руководства «расслоение», из-за 
перекладывания части повинно-
стей и разверсток с беднейшего 
населения на зажиточное, долж-
но было уменьшить налоговую 
нагрузку на бедный класс и вне-
сти раскол в единое крестьянское 
сообщество.

1 августа на заседании ячейки 
за разговоры «о ненужности во-
йны» принято решение отстра-
нить от занимаемой должности 
как «неблагонадежное лицо» во-
енного Комиссара Косостепской 
волости Макара Романовича 
Ланина. По ходатайству Комя-
чейки и согласно распоряжения 
Верхоленского Увоенкомата /те-
леграмма № 2568 от 12/8–20 г./ 
Волвоенкомом назначается 
представитель от Комячейки 
С. Рыков. 3 октября на заседа-
нии Косостепской Комячейки, 
в соответствии с требованием 
Упарткома /телеграмма № 254/, 
принята резолюция, в которой 
говорилось о необходимости 
вхождения представителей Ко-
мячейки в состав Косостепского 
Волревкома и сельского Курет-
ского Ревкома. Ячейкой наме-

чены кандидатуры: в Косостеп-
ской Волревком — председателем 
А. Пенкальский, в сельский Ку-
ретский Ревком — председателем 
А. Брянский. Постановлением 
Уездревкома от 6 октября пред-
седатель Косостепской ячейки 
А. Пенкальский «назначается» 
Председателем Косостепского 
Волревкома и, согласно пред-
писания № 3187 от 13.10.1920 г., 
обязуется принять дела и при-
ступить к исполнению обязанно-
стей. В ноябре 1920 года М. Соко-
лачко избирается председателем 
Куретского селисполкома. В ре-
зультате данных назначений 
представители ячейки заняли 
ключевые посты в составе ор-
ганов гражданского и военного 
управления, а А. Пенкальский 
стал высшим представителем 
партийной и административной 
власти в Косостепской волости.

С наступлением осеннего пе-
риода количество задач, требую-
щих решения членами Комячей-
ки, возросло. В с. Косая Степь, 
в доме, где раньше был приют 
местной церкви, сняли квартиры 
под Военкомат и Комячейку. Вы-
полняя указания Верхоленского 
Уездного Политбюро, произвели 
«негласную перепись» священни-
ков и «кулацкого /зажиточного/» 
населения волости. Сложным 
и конфликтным оставался во-
прос о мобилизации и вербовке 
добровольцев в Красную армию. 
Крестьяне в основной массе не 
желали служить в армии. Вы-
полнение заданий по мобилиза-
ционной работе в Косостепской 
волости являлось прерогативой 
местных органов власти — Вол-
военкома, Волревкома и Комя-
чейки. Согласно предписанию 
Верхоленского Уездного ко-
митета Р.К.П.(б) Косостепской 
Комячейкой и назначенной от 
Волревкома комиссией 8 и 9 ок-
тября в селах Косая Степь, Ку-
реть и Кунта были проведены 
агитационные митинги с повест-
кой — "о необходимости и целях 
ведения войны, о добровольцах 
и дезертирах". Присутствующее 
на митингах крестьяне на при-

зывы о необходимости службы 
в красной армии не проявили 
активности и заявили, «… что 
раньше должны пойти на фронт 
Коммунисты, а потом и мы пой-
дем, указывая на то, что вы нам 
сейчас не нужны, мы без вас 
сможем в деревне справится, 
деревня как была без вас, так 
и будет …».

Результатом недовольства кре-
стьянства проводимой больше-
вистским руководством эконо-
мической политикой явилась 
череда вооруженных высту-
плений, прошедших в октябре 
1920 года в Иркутской губернии, 
протекавших под лозунгом — 
«долой разверстку, долой моби-
лизацию, долой коммунистов». 
14 октября начинается откры-
тое вооруженное выступление 
в Черемховском уезде. 21 октября 
1920 г. — восстание в Балаган-
ском уезде: в Евсеевской, Тихо-
новской и Осинской волостях.

Первое сообщение о белой 
«банде» в пределах Верхоленско-
го уезда относится к последним 
числам октября месяца 1920 года. 
1 ноября в районе сел Манзур-
ка — Качуг фиксируется «банда» 
численностью пятьдесят человек, 
продвигающаяся через с. Ман-
зурка в район с. Косая Степь. 
17 ноября А. Пенкальский по-
лучает письмо из Райпарткома, 
в котором сообщалось о напа-
дении «белобанды» на г. Верхо-
ленск. В письме указывалось на 
необходимость повысить бди-
тельность по отношению к «не-
надежным элементам», произ-
водить выемку оружия и всех, 
скрывающих оружие, аресто-
вывать.

В конце 1920 года, на фоне 
проводившейся разверстки, 
произошел первый конфликт 
между членами Косостепской 
Комячейки и представителями 
вышестоящих, контролирующих 
органов. Причиной конфликта 
стало неисполнение сроков сбора  
хлебной разверстки. В результа-
те обсуждения, прошедшем на 
партийном собрании 27 декабря, 
выяснилось, что Косостепский 
Волисполком распорядился ор-
ганизовать «отряд по умолоту 
хлеба» и выполнить разверстку 
хлеба с 15 по 25 декабря. Горелы-
шев препятствовал исполнению 
распоряжения Волисполкома, 
утверждая, что разверстка с Ко-
состепской волости снята. Члены 
ячейки как лица, обязанные при 
проведении разверстки подчи-
няться указаниям Горелышева — 
Уполномоченного Иркутского 
Райпродкома, приостановили 
свою деятельность. На собрании 
принято решение — считать по-
ступок Горелышева «саботажем» 
и сообщить о данном факте 
в Верхоленское Политбюро.

На фото: Антон и Мария 
Пенкальские
Н. КОРОЛЬ, 

г. Иркутск
Продолжение в следующем 

номере
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К ЮБИЛЕЮ ХУЖИРСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМ. Н.М. РЕВЯКИНА 

Байки Музейного

Реальны ли байки Музейного?

История седьмая
Продолжаем публикацию уже 

любимых нами всеми расска-
зов Музейного. Это существо, 
живущее в Хужирском музее 
и рассказывающее по ночам на 
казенный диктофон истории об 
его экспонатах.

Расшифровку записи, как 
всегда, произвела Марианна 
Язева.

(слышно шарканье ног, невнят-
ное бормотание)… а что борода? 
А и хорошая борода, я считаю, 
подходящая. Волосатая, как по-
ложено, чего бы ещё? Шея не 
мёрзнет опять же… (хмыкает, 
снова что-то неясно бормочет) 
И чего вообще придираться? 
Гребешком вычёсываю опосля 
каждой, почитай, еды; крошки 
не сыщешь, хоть в лупу глянь, 
хоть мышку голодную подсылай. 
Чисто, опрятно. Так нет ведь — 
неладно ей, ты подумай, а? Вот 
кто когда мог бы придумать, 
что домовому на бороду мода 
какая-то полагается? А? Ну вот 
кто?! Метёлкой, вишь, торчит… 
да хоть бы и метёлкой? Предмет 
полезный, достойный, ника-
кой обиды я в нём для себя не 
замечаю. Странный народ эти 
наши домовихи, иной раз вовсе 
не поймёшь, чего им надоть!.. 
(возмущённо сопит)

… А впрочем, я так понимаю, 
что и у людей такая ж незадача: 
то так надо волосья подрезать, 
до эдак проредить… И борода 
опять же — то ли в ней самый что 
ни на есть мужеский форс, то ли 
вовсе даже странность и этот… 
как бишь его… пережиток.

А ведь не такая простая эта 
штука: волосья привести в по-
рядок и образовать из них кра-
соту. Хоть какая мода случись. 
В ранешнее время прямо ножом 

чиркали: зажал пальцами пу-
чок — и р-раз! Ну, а бороду уж 
лезвием каким скребли, ясное 
дело. Бритва там, а то и прямо 
нож, ага. Потом ножницы: это 
уже куда ловчее, спору нет. Они 
и посейчас в ходу, как без них? 
У меня, к примеру, тоже нож-
ницы в хозяйстве есть, да такие 
приладистые, ловкие; вот толь-
ко точить их дело хитрое, прям 
беда. Чуть не так направишь — 
всё, не станут резать. Характер 
у них такой, что ты!

А вот у нас тут ишпонат кстати 
появился… Недавний ишпонат, 
задаренный от народу, при том 
ещё к музею непривычный, до-
машний. Нехитрая вещь, а всё 
же как есть прибор нужный как 
раз для этого дела, стрижечного. 

Это ить сейчас так: чуть есть на-
добность — пожалте к этому… 
как его, сердешного… подрих-
макеру. Вот он тебя в креслице 
усадит, простынкой накроет да 
и подрихтует тебе что хошь — 
прическу, там, бороду или, до-
пустим, усы. В лучшем виде. 
А в ранешнее-то время такой 
красоты и знать не знали. Сами 
стригли друг друга, а как ещё?

Или вот хозяйка: возьмёт она 
ножницы с расчёской, да и давай 
ровнять волосья и мужу, и де-
тишкам. Нелёгкое дело, между 
прочим. Без сноровки-то таких 
лестниц на голове настроишь, 
что смех и грех! Ну, мелкий-то 
ребятёнок обтерпится, чего там. 
А ежели сурьёзный отец семей-
ства? Ему же вовсе досада от лю-

дей насмешку получать!
Так что очень даже понятно, 

отчего этот самый ишпонат име-
ет такую ценность в семейном 
хозяйстве. Название ему про-
стое — машинка. Взял в руку 
и знай дави на ручки, сжимай, 
покудова пальцы не закрючит! 
А в ней ножик-то лезвием так 
и бегает повдоль зубчиков, ко-
торыми волосья прихватывают-
ся. Вот и весь прибор. Хитрости 
большой нет, а облегчение боль-
шое. И надёжная, куды с добром!

Вот наша-то, например, купле-
на боле сорока лет тому. И что 
ж? Жива-здорова! А взяли её не 
просто так: дадено было семье 
денежное пособие, да не простое, 
а за сурьёзное достижение — пя-
тый ребятёнок народился! Ак-
курат с того года, с семьдесят 
четвёртого, указ такой вышел: 
многодетным семействам, ко-
торым небогато живётся, деньги 
давать от государства. Вот и ре-
шила хозяйка, что за выданные 
деньги приобресть надо именно 
такую вещь.

Спросите — а что, не было 
подрихмакеров на острове? 
А и были, помнится, ещё пол-
сотни лет тому назад неподалё-
ку от нынешнего клуба магазин 
стоял, ага, зелёный такой дом, 
и при нём завели особое место 
с названием «комбинат». Вот 
там и стригли народ, особливо 
в субботний банный день. Ну, 
очередь, понятное дело, да и свой 
рабочий рупь готовь, не без того. 
А коли ты безо всякого комбина-
ту прям у себя на дому можешь 
любую голову обиходить — тут-
то ты кум царю, важное дело!

И надо ж, какой фокус! Покуда 
я с машинкой-то беседу вёл по-
свойски, откуда ни возьмись — 
гармошка запиликала! Что за 

притча? А вот что: вишь, при-
шла она в наш музей от того же 
самого семейства, и уж настолько 
привыкли они ладом трудиться, 
что теперь и не разлучить!

Такая вот давнишняя картина 
и рисуется — хозяин, только что 
наново постриженный да в бане 
напаренный, не уходя от стола, 
где только что отужинал, берёт 
в руки гармонь и играет люби-
мое — непременно «Катюшу», 
потом «Враги сожгли родную 
хату»… Война-то ещё как пом-
нилась, вот и песни те пелись! 
Владел гармонью сперва отец, 
который игрывал на ней и в до-
военные годы, и после фронту; 
а жил тогда на золотом руднике 
с чудным названием Любовь — 
это есть такой Кыринский район 
в Забайкалье… Потом уж семья 
на Байкале оказалась. Так вот 
от отца, значит, к сыну гармонь 
перешла, и уж он в свою очередь 
меха растягивал до самых пре-
клонных лет.

Я так понимаю, доброе это 
дело, душевное, правильное — 
и играть на струменте самому, 
и попеть по-семейному или, до-
пустим, с гостями да друзьями… 
Ох, люблю я иной раз затянуть 
старый напев, ага!.. А что каса-
емо до бороды — так я ишо по-
думаю, каку таку моду мне из 
неё изобразить. Машинку вон 
и поспрошаю. У неё опыт-то — 
куды с добром! Признакомлю их 
с ножницами моими, пущай по-
советуются по-свойски, как мне 
покрасивше себя представить. 
А то ишь — «метёлка», гляди-ка!.. 
(возмущённо фыркает, выключа-
ет диктофон).

Выслушав очередную байку от 
Музейного, сотрудники музея 
крепко задумались, — а насколь-
ко правдивы истории, о которых 
им рассказывают? И решили 
провести свое внутреннее рас-
следование. В нашем рассказе 
речь пойдет о том, каким обра-
зом было организовано парик-
махерское дело на селе в ХХ веке. 

Теме бытового обслуживания 
населения в сельской местно-
сти в эпоху Советского Союза 
не уделяется достаточно внима-
ния. А ведь это интереснейший 
пласт из истории нашей страны. 
И в нашем музее совсем мало ма-
териалов по этой теме: да, был 
Комбинат бытового обслужива-
ния (далее-КБО), шили одежду, 
подстригали людей, а подробной 
информации совсем мало. И ре-
шили мы подробнее углубиться 
в тему. Расспросили старожилов, 
преимущественно женщин, из 

числа местных жителей. И уз-
нали, как в Хужире было орга-
низовано парикмахерское дело. 
В 30–50-е гг., да и позже, девушки 
и женщины собирались по не-
сколько человек и подстригали 
друг друга у кого-нибудь на дому, 
многие носили косы, и им не тре-
бовалось делать стрижки. Муж-
чины выходили из положения 
тем же образом. У кого имелось 
такое сокровище, как машинка 
для стрижки волос, стригли не 
только себя и своих сыновей, 
но и соседей, знакомых. А Вла-
сов Владимир Дмитриевич, в то 
время он работал механиком на 
«Победе», когда судно было не 
в рейсе, выходил на причал со 
своей машинкой и по очереди 
подстригал весь свой экипаж 
и каждого желающего. Под-
стригал до кровавых мозолей 
на пальцах, до онемения руки.

В 1950-е годы в районе Старого 

пункта была построена обще-
ственная баня, с двумя отделени-
ями — мужским и женским, там 
же предусматривалась парик-
махерская. Но баня эта недолго 
просуществовала, в ней были 
технические неполадки системы 
водоподачи и вскоре ее разобра-
ли. Позже была построена другая 
баня, ближе к Хужиру (в 1980-е 
гг. она сгорела), но парикмахер-
ской в ней уже не было.

И вот, в 1965 году для улучше-
ния бытового обслуживания на-
селения в СССР были образова-
ны специальные министерства 
в каждой союзной республике. 
Предполагалось, что трудящи-
еся граждане в свободное от 
работы время не должны были 
заниматься различными бы-
товыми мелочами — стиркой, 
шитьем, ремонтом обуви, осо-
бенно в удаленных от города на-
селенных пунктах, а тратили бы 

свое время на гармоничное раз-
витие личности на благо страны 
и общества. Повсеместно стали 
строиться КБО. В отдаленные 
малые деревни, где население 
было небольшим, и комбинаты 
строить было нерационально, 
выезжали специально оборудо-
ванные автобусы, в которых кур-
сировали и часовые, и сапожных 
дел мастера, парикмахеры и др. 
В Хужире ремонтно-пошивоч-
ная мастерская для населения 
и парикмахерская первое время 
размещалась в Старом сетевя-
зальном цехе.

Вот что нам рассказала о том 
периоде Людмила Алексеевна 
Леликова, заведующая КБО п. 
Хужир: «В конце 1960-х гг. в по-
селке было построено здание 
КБО. Ведомственно он под-
чинялся Управлению КБО в с. 
Еланцы. В Хужире комбинат на-
ходился недалеко от «Нижнего» 

промтоварного магазина, что по 
дороге к рыбозаводу. Этот дом 
сохранился и по сей день, сейчас 
в нем живут люди. В КБО были 
оборудованы ателье по пошиву 
и ремонту одежды, парикмахер-
ская, в командировку из Еланцов 
приезжали обувщик, часовых дел 
мастер, телемастер. Также в КБО 
принимались предметы одеж-
ды и быта для химчистки. Эти 
предметы увозились в Иркутск, 
когда на машине КБО из Елан-
цов, когда на попутном рыбоза-
водском транспорте или транс-
порте Сельпо. В парикмахерской 
стригли, брили, а женщинам 
предлагались ещё и химическая, 
паровая завивки волос, накручи-
вание бигуди. КБО находилось 
в очень удобном месте — мимо 
него проходила выложенная 
деревянным настилом дорожка 
в общественную баню. И вот в

Продолжение на стр. 8
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Лёд… Манящий и опасный!
Любое поисково-спасательное 

подразделение живёт сезонами: 
летом большую часть постра-
давших составляют туристы 
и любители активных видов 
отдыха, осенью — сборщики 
дикоросов. С наступлением 
холодов и появлением перво-
го льда на водоёмах на смену 
ягодникам и грибникам при-
ходят те, с кем случаются не-
приятности на льду.

«Автомобиль "Нива" провалил-
ся под лед. В машине находились 
двое мужчин. Один из пассажи-
ров выбрался из тонущего авто-
мобиля, на дрейфующей льдине 
его уносит в открытый Бай-
кал», — короткие и сдержанные 
записи в журнале оперативного 
дежурного. За ними — жизнь от-
ряда, истории спасённых людей 
и тех, кого спасти не удалось.

Если бы мы могли передать 
хотя бы десятую часть того, что 
нам приходится наблюдать по 
долгу службы, то люди никогда 
больше не выходили и, тем более, 
не выезжали бы на лёд в опасный 
период.

Работа спасателя требует со-
бранности, хорошей реакции 
и холодного расчёта. После 
каждой спасательной операции 
какое-то время ум продолжа-
ет анализировать и оценивать 
собственные действия с точки 
зрения профессионала: всё верно 
сделал? Всё ли возможное для 
спасения было предпринято? 
С течением времени лица стира-
ются, подробности забываются, 
но есть такие работы, забыть ко-
торые невозможно. Как правило, 
это те случаи, в которых спасать 
уже, к сожалению, было некого.

Прошло почти 10 лет, а в от-
ряде до сих пор вспоминают 
работу, произошедшую в марте 
2009 года. Компания из несколь-
ких семей отдыхала на берегу 
Байкала, один из мужчин позвал 
ребятишек покататься на машине 
по льду. Взял с собой четырнад-
цатилетнего сына и сына свое-
го друга, 2001 года рождения. 
Машина провалилась под лёд. 
Водитель и подросток успели 
выбраться из машины. Вось-
милетний мальчик находился 
на заднем сидении. Утонул вме-
сте с машиной. «Тело ребенка 
находилось в машине, спа-
сатели извлекли погибше-
го из затонувшей машины 
и передали сотрудникам по-
лиции» — запишет оперативный 
дежурный формальные слова, 
которые совершенно не отра-
жают всего того, что пережила 
семья этого ребёнка.

Не забудется затонувшая и про-
павшая бесследно в проливе 
Малое море машина с тремя 
пассажирами — молодой парой 
и младенцем, многодневные по-
иски которых не принесли ника-
ких результатов.

Всплывают в памяти карти-
ны с машинами, затонувшими 

вблизи от берега. «Автомобиль 
провалился под лед. Мужчина 
сумел выбраться из салона. 
Женщина (35 лет) и ребенок 
(9 лет) утонули. Спасатели 
при помощи буксировочных 
тросов подняли затонувший 
автомобиль на поверхность. 
Тела утонувших были дебло-
кированы из салона, переда-
ны сотрудникам полиции. 
Расстояние от берега — 50 м, 
глубина в месте провала — 
2 м, толщина льда — 4 см». 
Что могут рассказать эти стро-
ки постороннему человеку? Не 
много. Но тот, кто был на месте 
трагедии до сих пор недоумевает, 
как можно было не совершить 
хотя бы попытку спасти забло-
кированных в машине людей на 
такой небольшой глубине в непо-
средственной близости от берега. 
И как досадно наблюдать, когда 
дети гибнут по вине недально-
видных взрослых.

Вспоминается завершение во-
долазных работ по подъему за-
тонувшей машины и погибших 
в ней людей. В эту же майну, не 
смотря на крики и предупреж-
дающие знаки специалистов от-
ряда, на высокой скорости влетел 
еще один автомобиль. Спасатели 
спешно надели водолазное сна-
ряжение, погрузились. Подняли 
двух мужчин. Один жив, вто-
рому в течение сорока минут 
проводили сердечно-лёгочную 
реанимацию. Безуспешно.

Глупо. Обидно. И безвозвратно.
В Байкальском отряде сезон ра-

бот, связанных с происшествия-
ми на льду начинается в начале 
ноября и длится вплоть до конца 
апреля. За последние три года 
количество выездов на подоб-
ные работы превысило сотню. 
В 2015–2018 годах на акватории 
водоёмов зафиксировано 77 
чрезвычайных происшествий. 
При этом было спасено 123 чело-
века, оказана помощь 64 людям, 
погибло 24 человека, в том числе 
5 детей.

В зоне ответственности Бай-

кальского поисково-спасательно-
го отряда МЧС России объекты, 
представляющие опасность в пе-
риод ледостава, можно условно 
разделить на три основные ка-
тегории: небольшие замкнутые 
водоёмы (озёра, пруды, карьеры), 
реки (самая большая в нашей 
зоне ответственности — Анга-
ра) и озеро Байкал, уникальный 
природный объект, известный 
своим своенравным характером, 
в силу ряда климатических и гео-
графический особенностей.

Дети с нетерпением ждут зимы 
и готовят санки. Как только на 
прудах появляется первый ледок, 
припорошенный снегом, радость 
от наступления долгожданного 
времени года перекрывает врож-
денное чувство опасности. Кроме 
того, всегда существует соблазн 
сократить путь по замерзшему 
водоёму. Опасность таят в себе 
первый, тонкий лёд, невидимые 
глазу тёплые ключи, подмываю-
щие лёд окрепший, температур-
ные подвижки льда и трещины.

Не отпускайте детей без при-
смотра на прогулку вблизи водо-
ёмов! Это не место для игр, но 
именно лёд так и манит ребяти-
шек. Большинство детей не умеет 
плавать. Но выбраться самосто-
ятельно из полыньи в мокрой, 
тяжелой одежде очень сложно 
даже взрослому человеку. Друзья, 
как правило, тоже не знают, как 
себя вести. Часто дети пугаются 
и попросту убегают, не сообщая 
никому о случившемся.

На реке воздействие течения, 
разъедающее лёд изнутри, более 
выражено. Опасность представ-
ляет такое явление, как разная 
температура воды, из-за чего воз-
никают промоины. Кроме того, 
если человек провалился под 
лёд на реке, то выбраться само-
стоятельно практически невоз-
можно, поток воды затягивает 
под кромку. В закрытых заливах 
опасность представляют сбросы 
тёплых технических вод.

Зимний Байкал — отдельная 
история. Это поистине живой 

организм - ситуация на водоеме 
меняется ежедневно. Там, где 
вчера можно было спокойно про-
езжать и проходить, сегодня уже 
опасно. И даже больше: бывают 
ситуации, когда машины идут 
колонной, первая из них прохо-
дит спокойно, а следующая за 
ней уже проваливается под лёд.

«Люди тонут в машинах, 
дрейфуют на льдинах, вы-
ходят на тонкий лёд пешком 
и проваливаются. Самая не-
благодарная работа у спаса-
телей-водолазов, поскольку 
спасать живых людей им 
практически не приходит-
ся. Официальных ледовых 
переправ на Байкале две — на 
остров Ольхон и в районе Чи-
выркуйского залива. Неофи-
циальных дорог на Байкале 
десятки. Стихийными ав-
тозимниками озеро исчерче-
но вдоль и поперёк. Едут на 
свой страх и риск. Особенно 
много рыбаков. На профи-
лактические действия спа-
сателей местное население 
реагирует неадекватно: уби-
рают запрещающие знаки, 
ломают шлагбаумы и сно-
ва выезжают на лед. Кроме 
того, не станем скрывать: 
большинство пострадав-
ших, с которыми пришлось 
работать нашим спасате-
лям, в момент трагедии 
находились в состоянии ал-
когольного опьянения», — от-
мечает начальник Байкальского 
поисково-спасательного отряда 
МЧС России Семён Белокуров.

Суточные перепады температур 
на Байкале могут достигать 20 С, 
вследствие чего, в результате те-
плового расширения или сжатия 
ледяного покрова образуются 
становые трещины. Под воздей-
ствием сильных ветров трещины 
могут расходиться, достигая ши-
рины в несколько сотен метров. 
И, наоборот, сходиться в одной 
линии, образуя так называемый 
«нажим», вырастая в высокие, 
вертикальные торосы.

Кроме того, Байкал лежит 
в зоне тектонического разлома. 
Здесь частые землетрясения, бук-
вально рвущие ледяной покров, 
обычное явление.

Потенциально опасными ме-
стами являются: устья впадаю-
щих в Байкал рек, промышлен-
ные стоки тёплых вод, выходы 
подземных ключей и термальных 
источников. Именно поэтому во-
дители стараются проезжать все 
мысы и бухты, обходя их морем. 
Известно, что по мере приближе-
ния к берегу вероятность про-
вала возрастает. Но на середине 
Байкала машины подстерегает 
другая, не менее неприятная, не-
ожиданность. Возникновение 
«пропарин» в местах выхода 
донного газа — ещё одно опас-
ное явление на Байкале. Самое 
страшное, что обнаружить такую 
зону трудно, ведь подтаивание 
льда идёт изнутри, без внешних 
признаков. Специалисты гово-
рят, что таких мест на Байкале 
в последнее время возникает всё 
больше.

Спланировать безопасный путь 
по зимнему Байкалу невозмож-
но! Выезжая на лёд, помните: 
вы осознанно рискуете жизнью 
и ставите под вопрос дальней-
шую судьбу своих пассажиров. 
Матери, не отпускайте детей 
с отцами на рыбалку. В глазах 
спасателя на всю жизнь замирает 
картина с извлечённой из-подо 
льда машиной, из открытых две-
рей которой вытекает вода, а на 
заднем сидении тело пристёгну-
того ребёнка.

Пассажиры, которые находят-
ся на заднем сидении, гибнут 
чаще. Если в салоне дети, они 
находятся именно там. В силу 
того, что самая тяжёлая часть 
машины — это двигатель, маши-
на начинает тонуть носом вниз. 
Выбраться из неё самостоятельно 
очень сложно. Открыть двери 
изнутри в тонущей машине не-
возможно — внешнее давление 
воды не позволяет этого сделать. 
При попадании в воду замыкает 
электропроводка, в результате 
чего перестают работать стекло-
подъемники. Люди оказываются 
в ловушке.

Байкал не прощает беспеч-
ности. Нужно быть очень вни-
мательным, сто раз подумать, 
прежде чем принимать решение 
в пользу своего увлечения зим-
ней рыбалкой, экстремальны-
ми видами отдыха или просто 
прогулкой по льду. Возможно 
стоит отказаться от приключе-
ний и не подвергать опасности 
свою жизнь, жизнь близких и тех 
людей, которые придут вам на 
помощь.

Материал подготовила 
Алёна МАРЬЯСОВА,

ответственная за связи 
с общественностью и СМИ 

Байкальского поисково-
спасательного отряда 

МЧС РФ
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
19 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 19 ноября. День 
начинается (6+)
10.55, 04.05 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15, 05.05 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.00 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Желтый глаз тигра" (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Доктор Рихтер. 
Продолжение" (16+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Бригада" (18+)

НТВ
06.00 Т/с "Агент особого назначения" 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева
10.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 
Сегодня
11.20 Т/с "Литейный" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 03.20 Место встречи 
(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с "Другой майор 
Соколов" (16+)
22.00 Т/с "Купчино" (16+)
00.00 Т/с "Декабристка" (16+)
01.15 Поздняков (16+)
01.30 Т/с "Бирюк" (16+)
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.00 Футбол. Лига наций. Греция - 
Эстония (0+)
09.00 Футбол. Лига наций. Англия - 
Хорватия (0+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.30, 20.20, 00.15, 
02.55 Новости
12.05, 16.05, 20.25, 05.40 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Лига наций. Англия - 
Хорватия (0+)
16.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса. Вадим Немков 
против Фила Дэвиса. Трансляция 
из Израиля (16+)
18.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр 
Доскальчук против Микаэля 
Силандера. Мичел Сильва против 
Магомедкамиля Маликова. 
Трансляция из Ингушетии (16+)
21.15 Футбол. Лига наций. 
Швейцария -- Бельгия (0+)
23.15 Тотальный футбол
00.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Слован" (Братислава). Прямая 
трансляция
03.00 Все на футбол!
03.35 Футбол. Лига наций. Германия 
- Нидерланды. Прямая трансляция
06.40 Следж-хоккей. 
Международный турнир "Кубок 
Югры". 1/2 финала. СХК "Феникс" 
(Московская область) - сборная 
Японии. Трансляция из Ханты-
Мансийска (0+)

ВТОРНИК  
20 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 20 ноября. День 
начинается (6+)
10.55, 02.35 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 23.30 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.30 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.30 Т/с "Желтый глаз тигра" (16+)
00.55 Вечерний Ургант (16+)
03.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Россия -- Швеция. Прямой эфир

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Доктор Рихтер. 
Продолжение" (16+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Бригада" (18+)

НТВ
06.00 Т/с "Агент особого назначения" 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева
10.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.20 Т/с "Литейный" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.15 Место встречи 
(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Другой майор 
Соколов" (16+)
22.00 Т/с "Купчино" (16+)
00.00 Т/с "Декабристка" (16+)
01.15 Т/с "Бирюк" (16+)
04.05 Квартирный вопрос (0+)
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
8.15 Следж-хоккей. 
Международный турнир "Кубок 
Югры". 1/2 финала. СХК "Югра" 
(Ханты-Мансийск) - СХК 
"Удмуртия" (Ижевск). Трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+)
09.55 Спортивный календарь (12+)
10.00 Команда мечты (12+)
10.30 Безумные чемпионаты (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 17.00, 19.35, 21.45, 00.20, 
02.25 Новости
12.05, 17.05, 21.50, 03.00, 05.40 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Лига наций. Андорра 
- Латвия (0+)
16.00 Тотальный футбол (12+)
17.35 Футбол. Лига наций. Болгария 
- Словения (0+)
19.45 Футбол. Лига наций. Чехия - 
Словакия (0+)
22.20 Футбол. Лига наций. Дания - 
Ирландия (0+)
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция
02.30 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
03.35 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Польша. Прямая 
трансляция
06.30 Следж-хоккей. 
Международный турнир "Кубок 
Югры". Финал. СХК "Югра" 
(Ханты-Мансийск) - СХК "Феникс" 
(Московская область). Трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+)

СРЕДА  
21 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 21 ноября. День 
начинается (6+)
10.55, 03.50, 04.05 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
17.00, 02.55 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.05 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Желтый глаз тигра" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Доктор Рихтер. 
Продолжение" (16+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Бригада" (18+)

НТВ
06.00 Т/с "Агент особого назначения" 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева

10.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 
Сегодня
11.20 Т/с "Литейный" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.10 Место встречи 
(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Другой майор 
Соколов" (16+)
22.00 Т/с "Купчино" (16+)
00.00 Т/с "Декабристка" (16+)
01.15 Т/с "Бирюк" (16+)
04.00 Дачный ответ (0+)
05.00 Поедем, поедим! (0+)
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
08.10 Следж-хоккей. 
Международный турнир "Кубок 
Югры". Матч за 3-е место. СХК 
"Удмуртия" (Ижевск) - сборная 
Японии. Трансляция из Ханты-
Мансийска (0+)
09.50 Этот день в футболе (12+)
10.00 Команда мечты (12+)
10.30 Безумные чемпионаты (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.55, 21.00 
Новости
12.05, 16.10, 21.05, 04.00 Все на 
"Матч"!
14.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Динамо-Казань" 
(Россия) - "Хяменлинна" 
(Финляндия) (0+)
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Уругвай (0+)
19.00 Футбол. Лига наций. Швеция 
- Россия (0+)
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы 
- 2019. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция
23.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Жальгирис" (Литва). Прямая 
трансляция
03.40 "Швеция - Россия. Live" (12+)
04.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Экзачибаши" (Турция) 
- "Уралочка-НТМК" (0+)
06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Будучность" (Черногория) (0+)

ЧЕТВЕРГ  
22 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 22 ноября. День 
начинается (6+)
10.55, 03.50, 04.05 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
17.00, 02.55 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.05 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Желтый глаз тигра" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Доктор Рихтер. 
Продолжение" (16+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Бригада" (18+)
04.10 Памяти Дмитрия 
Хворостовского. Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Агент особого назначения" 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева
10.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 
Сегодня
11.20 Т/с "Литейный" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.25 Место встречи 
(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Другой майор 
Соколов" (16+)
22.00 Т/с "Купчино" (16+)
00.00 Т/с "Декабристка" (16+)
01.15 "Поезд без границ" (12+)
04.10 Нашпотребнадзор (16+)
04.55 Поедем, поедим! (0+)
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
08.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия -- США (0+)
10.30 Безумные чемпионаты (16+)

11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.05, 20.00, 21.15, 
02.55 Новости
12.05, 16.05, 20.05, 04.00 Все на 
"Матч"!
14.00 "Парный удар" (12+)
16.35 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
17.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Сантьяго Понциниббио 
против Нила Мэгни. Трансляция 
из Аргентины (16+)
19.10 Ген победы (12+)
19.40 Швеция - Россия. Live (12+)
21.00 Команда мечты (12+)
21.20 Континентальный вечер
21.50 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Ак Барс" (Казань). 
Прямая трансляция
00.25 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция
03.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)
04.30 "Ночь в большом городе" (16+)
06.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против Ноэля 
Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки. Трансляция 
из США (16+)

ПЯТНИЦА  
23 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 23 ноября. День 
начинается (6+)
10.55, 04.40 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15, 05.40 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.50 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (12+)
22.00 Время
22.30 "Голос". Перезагрузка (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.35 "RollingStone. История на 
страницах журнала" (18+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Юморина (16+)
00.40 Мастер смеха (16+)
02.15 "Замок на песке" (16+)

НТВ
06.00 Т/с "Агент особого назначения" 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с "Литейный" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.40 Место встречи 
(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.30 Расследование (16+)
21.00 Т/с "Другой майор Соколов" 
(16+)
22.00 Т/с "Купчино" (16+)
00.00 Т/с "Декабристка" (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.25 Таинственная Россия (16+)
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
08.30 "Боец поневоле" (16+)
10.30 Безумные чемпионаты (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.30, 19.50, 23.35, 
01.00 Новости
12.05, 20.00, 01.05, 03.10, 05.25 Все на 
"Матч"!
14.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри. Трансляция 
из США (16+)
16.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Японии
17.05, 20.55 "Формула-1". Гран-при 
Абу-Даби. Свободная практика. 
Прямая трансляция
18.35 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в легком весе. 
Трансляция из Челябинска (16+)
22.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
23.40 "Все на футбол!". Афиша (12+)
00.40 "Курс Евро". Баку (12+)

01.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Будучность" 
(Черногория) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Жальгирис" (Литва) - 
"Химки" (Россия) (0+)

СУББОТА  
24 ноября

ПЕРВЫЙ
06.50, 07.10 "Монолог" (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
08.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.10 К юбилею Натальи 
Крачковской. "Я актриса больших 
форм" (12+)
12.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Франции 
(12+)
13.20 "Мы из джаза" (0+)
14.50, 03.55 "Николай Добронравов. 
"Как молоды мы были..." (12+)
16.20 Наедине со всеми (16+)
17.15 "Николай Добронравов. 
"Надежда -- мой компас земной" 
(6+)
19.10 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
00.25 "Мегрэ на Монмартре" (12+)
02.00 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Франции
05.00 Модный приговор (6+)
06.00 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
06.00 Утро России. Суббота (12+)
09.40 Местное время. Суббота (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Смеяться разрешается (12+)
13.50 "Счастье наполовину" (12+)
16.00 Выход в люди (12+)
17.15 Субботний вечер (12+)
18.50 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Разлучница" (12+)
02.00 "Свадьбы не будет" (12+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ
06.00 Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.40 "Пёс" (16+)
00.55 Международная пилорама 
(18+)
01.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.50 "Курьер" (0+)
04.30 Таинственная Россия (16+)
05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
08.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лион" - "Сент-Этьен" (0+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Безумные чемпионаты (16+)
11.00 События
11.40 "Полицейская история. Часть 
2-я" (16+)
14.05, 16.20, 17.15 Новости
14.15 "Все на футбол!". Афиша (12+)
15.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Японии
16.25 "Курс Евро". Баку (12+)
16.45 Самые сильные (12+)
17.25, 00.55, 03.25, 05.40 Все на 
"Матч"!
18.25 ФутБОЛЬНО (12+)
18.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Динамо" (Москва) - "Енисей" 
(Красноярск). Прямая трансляция
20.55 "Формула-1". Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Тоттенхэм" - "Челси". Прямая 
трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" - "Барселона". Прямая 
трансляция
06.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Чеховские медведи" 
(Россия) - "Татран" (Словакия) (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
25 ноября

ПЕРВЫЙ
06.35, 07.10 "Мы из джаза" (0+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 "Смешарики. Пин-код" (0+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки (12+)
11.10 "Андрей Смоляков. Против 
течения" (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.20 К юбилею Алексея Баталова. 
"Как долго я тебя искала..." (12+)
14.35 "Дело Румянцева" (12+)
16.30 Три аккорда (16+)
18.30 Финал. "Русский ниндзя" (12+)
20.30 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье (12+)
23.30 День рождения КВН (16+)
01.50 "В равновесии" (12+)
03.25 Мужское/женское (16+)
04.15 Модный приговор (6+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
06.05 Субботний вечер (12+)
07.40 Сам себе режиссер (12+)
08.30 Смехопанорама (12+)
09.00 Утренняя почта (12+)
09.40 Местное время. Воскресенье
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
12.00 Вести
12.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.40, 04.15 Далекие близкие (12+)
15.50 "Привет от аиста" (12+)
19.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
00.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 "Действующие лица" с Наилей 
Аскер-заде (12+)
02.25 Т/с "Пыльная работа" (12+)

НТВ
06.00 Расследование (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.25 Устами младенца (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в доме хозяин (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
11.50 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.15 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 "Джуна. Моя исповедь" (16+)
00.55 "...По прозвищу Зверь" (16+)
02.40 "Гений" (16+)
04.35 Поедем, поедим! (0+)
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.55 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)
09.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА 
в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из США
11.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА 
в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из США
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Павловича. 
Трансляция из Китая (16+)
13.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Японии
14.35, 16.45, 19.30, 23.15, 03.35 
Новости
14.45 Регби. Международный матч. 
Россия - Япония. Трансляция из 
Англии (0+)
16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Локомотив" 
(Новосибирск) - "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция
18.55 "Биатлон. Большая перемена" 
(12+)
19.25 Спортивный календарь (12+)
19.40, 23.20, 05.40 Все на "Матч"!
20.40 "Формула Хэмилтона" (12+)
21.00 "Формула-1". Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Ростов". Прямая трансляция
01.55 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым
03.05 Кибератлетика (16+)
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вильярреал" - "Бетис". Прямая 
трансляция
06.10 Фигурное катание. Гран-при 
Франции (0+)
08.30 "Формула-1". Гран-при Абу-
Даби (0+)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АФИША

Уважаемые земляки!

Приглашаем вас на мероприятия в МКДЦ «Ольхон»:
18 ноября - Областной фестиваль коренных малочисленных 

народов «Северный Аргиш». В программе:
14:00ч. - Круглый стол «Этнокультурные центры Прибайкалья 

сегодня и завтра, их роль в сохранении этнокультуры». Место 
проведения: УСК Байкал-спорт (12+),

14:00 — мастер-класс по хореографии в УСК «Байкал-спорт» (6+),
14:00 — мастер-класс по вокалу в МКДЦ «Ольхон» (6+),
19 ноября в 14:00ч. — Церемония открытия областного фести-

валя коренных малочисленных народов «Северный Аргиш» (6+),
В программе:
14:15 — презентация эвенкийской семейно-родовой общины 

«Онгурён» (6+),
14:30 — конкурсная программа фестиваля (0+),
17:00 — праздничный концерт «Ольхон — территория друж-

бы» (0+).
23 ноября в 18:00ч. — Отчётный концерт ансамбля «Ветер 

перемен» (0+) (Руководитель: Тапкина Анна).
Отдел культуры администрации района

Администрация и Дума Хужирского МО выражают искренние 
и глубокие соболезнования семье в связи с трагической смер-
тью

ЖАМБАЛОВОЙ
 Оксаны Самбаевны,

заведующего и учителя Хужирского филиала районной дет-
ской музыкальной школы. Оборвалась жизнь прекрасного пе-
дагога, творческой личности, замечательного человека... Свет-
лая память!

Уведомление
о проведении общественного обсуждения 

проекта Стратегии социально – 
экономического развития Ольхонского 

районного муниципального 
образования до 2030 года 

В соответствии с Порядком разработки, кор-
ректировки, осуществления мониторинга и кон-
троля документов стратегического планирова-
ния Ольхонского районного муниципального 
образования, утвержденным постановлением 
администрации Ольхонского районного муни-
ципального образования от 15.12.2015 № 836 ад-
министрация района уведомляет о проведении 
общественного обсуждения проекта Стратегии 
социально – экономического развития Ольхон-
ского районного муниципального образования 
до 2030 года и плана мероприятий по реализа-
ции Стратегии.

Текст проекта Стратегии социально-эконо-
мического развития Ольхонского районного 
муниципального образования до 2030 года и 
плана мероприятий по реализации Стратегии 
размещены на официальном сайте администра-

ции Ольхонского районного муниципального 
образования в теле-коммуникационной сети 
Интернет во вкладке «Проекты, планы, разви-
тие» (http://ольхонский-район.рф/proekty-plany-
razvitie.html)

Срок проведения общественного обсуждения: 
с 15 ноября 2018 года по 02 декабря 2018 года.

Контактное лицо по вопросам направления за-
мечаний и предложений:

Ануева Ирина Валерьевна – начальник управ-
ления экономического развития администра-
ции Ольхонского районного муниципального 
образования, телефон: (39558) 52-8-63; телефон/
факс (39558) 52-3-02 в рабочие дни (понедельник 
– пятница) с 9 до 17 часов (обед с 12-30 до 14-00 
часов).

В период общественного обсуждения все заин-
тересованные лица могут направить свои заме-
чания и предложения в письменном виде:

- по почте на бумажном носителе по адресу: 
666130, Иркутская область, Ольхонский район, 
с.Еланцы, ул.Пенкальского дом 14, каб.17;

- в электронной форме e-mail: olkhon@mail.ru
- в устной форме по телефону: (39558) 52-8-63; 

53-0-57

К ЮБИЛЕЮ ХУЖИРСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМ. Н.М. РЕВЯКИНА 

ПРОЕКТ

Реальны ли байки Музейного?

«Ремесло наших предков»
07 ноября  2018 года в  п. Ху-

жир Ольхонского  района  про-
шел 3 этап проекта  победителя 
Фонда Президентских грантов 
«Старожилы Байкала. Сохра-
нение народных промыслов 
и ремесел». Организатором 
данного мероприятия высту-
пила Ольхонская районная 
организация Иркутской об-
ластной организации Обще-
российской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов»  в лице 
В.М. Бузинаевой  При содей-
ствии специалистов ОГБУСО 
«КЦСОН Ольхонского района»  
по реабилитации инвалидов 

Е.И. Баендуевой и участкового 
специалиста З.А. Рампиловой 
по социальной работе оказано 
содействие участникам в со-
провождении к месту прове-
дения данного мероприятия  
и оформлении выставочных 
работ. 

В  3 этапе проекта проводи-
лись  мастер-классы «Ремесло 
наших предков»:  бабушки учи-
ли внучек, как правильно дер-
жать прялку, а дедушки -  как 
насаживать рыболовные сети. 
Всего в данном мероприятии 
приняли участие 22 граждани-
на  с ограниченными возмож-
ностями, проживающие в п. 

Хужир. На празднике звучали 
песни и Иркутской областной 
организации Общероссийской 
общественной организации 
был показан фильм  «Всерос-
сийскому обществу инвалидов 
30 лет». Победители и участни-
ки провели время в теплой дру-
жеской обстановке пели песни 
за накрытым столом, получили 
подарки, благодарности, хоро-
шее настроение и новые зна-
комства.

Марина ОСИПОВА, 
завотделением срочного 

соцобслуживания КЦСОН

10 ноября 2018 года в возрасте 
47 лет, в результате автоката-
строфы скончалась Жамбалова 
Оксана Самбаевна, очень цен-
ный работник, большой знаток 
бурятской культуры, профес-
сионал в классической музыке. 
Она приехала работать в Оль-
хонский район  в 2015 году, ког-
да на острове Ольхон в п. Хужир 
открылся учебный корпус. Вся 
административно-хозяйствен-
ная, учебная и творческая дея-
тельность школы лежала на ее 
хрупких плечах. Помимо  ДМШ она вела уроки музыки в Ху-
жирской СОШ. На общественных началах организовала фоль-
клорный бурятский коллектив подростков «Алтан Саг», кото-
рый стал визитной карточкой Ольхона. Она профессионально 
обучала детей, готовила на конкурсы. Вокальное трио «Ойхо-
ной хонхонууд» («Ольхонские колокольчики») участвовали в 
зональных конкурсах, на региональных мероприятиях. Как 
педагог Оксана Самбаевна была строгим и требовательным 
человеком. Но в то же время неравнодушным, внимательным, 
заботливым руководителем. Общительная,  неординарная, 
жизнерадостная, яркая Личность! Сколько у нее было проек-
тов, идей, она мечтала о «Территории детства». Культура Оль-
хонского района и коллектив ДМШ понесли  невосполнимую 
утрату. Оксана Самбаевна навсегда останется в наших сердцах.

 Отдел культуры, коллектив Ольхонской ДМШ

Окончание. Начало на стр. 5
банный день, хужирцы направ-
лялись в баню, а по дороге или 
на обратном пути, заходили в па-
рикмахерскую для того, чтобы 
подстричься, побриться, сделать 
укладку волос. Кроме парикма-
херских услуг в КБО было ателье 
по пошиву и ремонту одежды. 
На протяжении многих лет 
кроили, шили, ремонтировали 
одежду для хужирцев Надежда 
Гро, Зинаида Харахинова, Мария 
Дмитриева, Светлана Зурмаева. 
Парикмахерами в разные годы 
работали Нина Хасанова, Галина 
Рудых, Светлана Коблева, Ольга 
Зверева.

В середине 1980-х для КБО 
было построено новое простор-
ное здание, но, к сожалению, 
в конце 1990-х гг. комбинаты 
бытового обслуживания пре-
кратили свое существование, 
а бытовые услуги для населения 

приобрели другие формы.
Дорогие читатели газеты «Бай-

кальские зори», может кто-то из 
вас захочет вспомнить и расска-
зать, как в других населенных 
пунктах Ольхонского района 
были организованы услуги для 
населения, как доставлялась 
почта, как добирались до отда-

ленных деревень, как осущест-
влялось медицинское обслужи-
вание? Предлагаю поделиться 
своими знаниями со всеми чи-
тателями нашей любимой газеты 
и сохранить для потомков зна-
ния об уже ушедших в прошлое 
временах.

Юлия МУШИНСКАЯ


