
Линейка открылась с приветствия вы-
пускников – 11 «а» класса, классный 
руководитель Людмила Владимировна 
Пищикова, 11 «б» класса, классный ру-
ководитель Ирина Михайловна Волог-
жина, 9 «а» класса, классный руководи-
тель Ольга Андреевна Струнникова, 9 
«б» класса, классный руководитель  Эн-
гельсина Дмитриевна Боргеева.  

Значимость мероприятия по традиции 
подчеркнули наряды выпускников 11 
классов – юноши в строгих костюмах, а 
девушки в платьях и белоснежных фар-
туках. На своей последней линейке их 
отличали ленты с гордой надписью «вы-
пускник». В этот торжественный день  
им были адресованы поздравления и 
слова напутствия. Первым эти слова по 
праву произнес директор школы Игорь 
Жербаков:

–  Дорогие ребята! Последний звонок 
– это завершение школьной жизни. 
Впереди вам предстоит выбрать доро-
гу во взрослую жизнь, для вас откры-
вается много возможностей. Желаю 
вам успешной сдачи экзаменов и самое 
главное – поступить в заветные учеб-
ные заведения. 

Игорь Александрович сообщил, что все 
выпускники допущены к государствен-
ной итоговой аттестации. В этом учебном 
году в начальной школе обучалось 364 
ученика, в 5-8 классах – 350 учеников, в 
9-11 классах – 80 учеников, в Тонтинской 
школе – 6 учеников. Из них 94 школьника 
стали отличниками и 216 – ударниками. 
Особая гордость школы – претенденты 
на золотую медаль – Анастасия Аюшее-
ва, Валентина Мотошкина, Анна Тожое-
ва. Претендент на аттестат с отличием – 
Анатолий Мужанов. 

Также директор школы подвел итоги 
достижений школьников и педагогов на 
творческих и спортивных мероприяти-
ях различных уровней.  С завершением 
очередного учебного года учителей, уче-
ников и их родителей поздравили за-
меститель мэра района по соцвопросам 
Раиса Белеева и заместитель начальника 
управления образования ОРМО Татья-
на Прокопченко. Раиса Белеева от имени 
мэра Ольхонского района Андрея Тыхе-
ева вручила ученикам благодарности за 
высокие результаты на крупных куль-
турных и спортивных мероприятиях. 

Смешанные эмоции радости и грусти 
от расставания со школой испытывали 
не только выпускники. На протяжении 
11 лет их школьные будни сопровожда-
ли родители, переживали за их оценки, 
первые экзамены. 

– Это так волнительно, когда ребенок 
только вчера ходил в школу, а сегодня 

утром уже собирался на свой последний 
звонок. Совсем недавно мы привели в 
первый класс своих маленьких детей, а 
теперь они – выпускники. Спасибо на-
шим первым учителям  за то, что учили 
их дружить, учиться, быть счастливы-
ми. За эти годы у нас были радости и пе-
чали, успехи и неудачи, но, тем не менее, 
вместе с вами дети все преодолели. Боль-
шое спасибо всем нашим педагогам и, в 
особенности, классным руководителям! 
– сказала от лица родителей 11 «а» клас-
са Елена Мотошкина.

Первые учителя Оюна 
Аюшиевна Михайлова и 
Светлана Владимировна 
Безшейко запустили 
в небо воздушные шары 
с пожеланиями 
для выпускников.

Выпускники же выразили каждому 
учителю трепетные слова благодарно-
сти и попрощались со школой, испол-
нив вальс. Впереди им еще предстоят 
экзамены, выпускной бал, поступление 
в учебные заведения, и начнется «взрос-
лая жизнь», о которой им так много го-
ворили на последнем звонке.

В добрый путь, выпускники! 

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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Звонок во взрослую жизнь
На прошлой неделе во всех школах 
района прозвенели последние звон-
ки. В Еланцынской школе торже-
ственная линейка, посвященная за-
вершению учебного 2017-2018 года, 
прошла 23 мая. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые юные жители 
Ольхонского района и их родители!

Поздравляю вас с самым светлым и до-
брым праздником лета – Днем защиты де-
тей!

Этот праздник наполнен радостью, сча-
стьем, теплотой, общением  родных и близ-
ких людей. Мы понимаем, что никто и 
ничто не заменит ребенку родительскую 
заботу и любовь. Именно в семье заклады-
ваются главные жизненные приоритеты и 
принципы. Не менее важно, что атмосфера 
доверия между родителями и детьми, под-
держка взрослых в трудной ситуации по-
могает ребенку обрести уверенность, пре-
одолевать любые трудности и препятствия. 

Мы должны окружить наших детей лю-
бовью, заботой и вниманием, оградить от 
зла и жестокости, сохранить мирное небо 
над головой. Мы обязаны приложить все 
усилия для того, чтобы каждый ребенок 
мог реализовать свое самое главное право 
– право на счастливое детство.

Желаю всем ребятам хорошо отдохнуть 
летом, укрепить здоровье и набраться сил, 
получить массу положительных эмоций и 
завести новых друзей, а родителям – терпе-
ния и мудрости! С праздником! 

Мэр Ольхонского района
А.А. ТЫХЕЕВ

Дорогие ребята!
Уважаемые мамы и папы, бабушки 
и дедушки!

Примите искренние поздравления с са-
мым радостным и теплым праздником на-
ступившего лета — Международным днем 
защиты детей!

1 июня — это не только начало счаст-
ливой поры школьных каникул, веселых 
игр, новых открытий и впечатлений, но и 
напоминание нам, взрослым, об огром-
ной ответственности за наших детей, за 
их будущее.

Главная задача власти, общества и всех 
неравнодушных людей – воспитать наших 
детей умными, порядочными, образован-
ными. Мы должны сделать все, чтобы они 
чувствовали себя под надежной защитой, 
получили хороший старт в жизнь.

Но какие бы усилия ни прилагало обще-
ство для того, чтобы сделать жизнь ребенка 
радостной и беззаботной, самая большая 
ответственность за его судьбу лежит на 
родителях. Хочется выразить огромную 
благодарность тем семьям, где дети растут 
в атмосфере любви и радости, заботы и по-
нимания.

В этот замечательный день от имени де-
путатов Думы Ольхонского района же-
лаю всем землякам добра и благополучия, 
жизненной мудрости и крепкого здоро-
вья! Пусть юное поколение ольхонцев по-
прежнему радует нас своими талантами, 
успехами в учебе, творческими и спор-
тивными достижениями, наполняет нашу 
жизнь светом и радостью, счастьем и на-
деждой, смыслом и верой в будущее!

С уважением, 
председатель Думы ОРМО

Е.В. Мотошкина
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23 мая в Еланцах прошла профилакти-
ческая акция «Молодежь Прибайкалья 
против пожаров». Мероприятие проходит 
ежегодно во всех районах области. Орга-
низатор – главное управление МЧС России 
по Иркутской области и Агентство лесного 
хозяйства региона.

Рядом с летней эстрадой Еланцынского 
ДК была выставлена техника пожарной и 
лесной охраны. Помимо раздачи памя-
ток, профессиональные спасатели пока-
зывали как работают пожарные маши-
ны, желающие могли примерить форму 
борца с огнем и почувствовать себя на-

стоящими пожарными. Также для детей 
была подготовлена викторина на тему по 
профилактике пожаров.

– В акции принимают участие сотрудни-
ки пожарной охраны, государственного 
пожарного надзора и работники министер-
ства лесного комплекса Иркутской области 
по Ольхонскому лесничеству. Наша цель 
–  обратить внимание людей на проблему 
лесных и бытовых пожаров, напомнить о 
правилах поведения при чрезвычайных си-
туациях, – отметила главный государствен-
ный инспектор Ольхонского района по по-
жарному надзору Ирина Шикуева.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Собрала нас всех святая Троица…
СОБЫТИЕ

В минувшее воскресенье все православ-
ные справляли великий праздник – Святую 
Троицу. Это один из двенадцати главных 
православных праздников. Его отмечают 
большинство христиан всего мира в честь 
сошествия на апостолов Святого Духа на 
50-й день Пасхи. Поэтому называют этот 
праздник еще Пятидесятницей. Троицын 
день завершает весенний цикл, и по про-
шествии следующего за ней Петровского 
поста начинается летний сезон. 

В день Троицы после службы в храме 
принято устраивать застолья, приглашать 
родственников и проводить народные гу-
ляния. Возрождая традицию, во второй 
раз в Курети прошло мероприятие, посвя-
щенное этому празднику. С танцами, пес-
нями, полными столами и хороводом. 

Представители власти – глава Куретско-
го МО Алексей Копейкин и руководитель 
аппарата районной администрации Баир 
Мижидон поздравили собравшихся с ве-
ликим праздником, пожелали всем здо-
ровья и процветания.

Работники культуры из Курети, Еланцов, 
Шара-Тогота и Сахюрты приготовили инте-
ресную программу, где показали основные 
традиции праздника, включающие в себя, 

прежде всего, различные обряды. Это за-
вивание березки, крещение кукушки, кум-
ление, гадание на венках и хоровод с лента-
ми. Для современного человека эти обряды 
открываются заново, наполняя смыслом и 
радостью великий праздник. Жаль, что на 
праздник не смогли прибыть представители 
остальных муниципальных образований 
района, тогда бы гуляния получились на-
много масштабнее и зрелищнее.

Также в программе были выставка ма-
стеров народного творчества из Еланцов и 
Шара-Тогота, мастер-класс Сергея Бунаева 
по работе с глиной, а точнее с гончарным 
кругом, конкурс на лучшее представление 
блюд русской кухни. Самый богатый стол и 
представление блюд с народными песнями 
и прибаутками были у коллектива Косо-
Степского Дома культуры. Второе место за-
няли работники культуры Шара-Тоготско-
го МО, третье место досталось коллективу 
Еланцынского ДК. Всех участников празд-
ника наградили дипломами.

Гуляния удались на славу, повеселился 
народ, на летнюю работу настраиваясь! 
После Троицы по приметам устанавлива-
ются теплые и солнечные дни.

Екатерина ГРЕШИЛОВА

23 мая в Министерстве при-
родных ресурсов и экологии 
Иркутской области под предсе-
дательством В.И. Кондрашова, 
заместителя Председателя Прави-
тельства Иркутской области, в оче-
редной раз прошло совещание по 
вопросу расширения территории 
Прибайкальского национального 
парка, в котором приняли участие 
А.И. Брагин, И.В. Ануева и О.В. До-
ржиева. На совещании обсужда-
лись предложения, которые были 
раннее направлены в ФГБУ «Запо-
ведное Прибайкалье». Работа по 
подготовке проекта постановления 
Правительства Российской Феде-
рации о расширении территории 
Прибайкальского национального 
парка еще проводится.

Также в этот день в здании Пра-
вительства Иркутской области со-
стоялись мероприятия, посвящён-
ные 100-летию государственной 
архивной службы России, в кото-
рых приняли участие Губернатор 
Иркутской области С.Г. Левченко, 
заместитель Председателя Прави-
тельства Иркутской области В.Ф. 
Вобликова, заместитель министра 
культуры и архивов Иркутской об-
ласти О.А. Аксаментова, замести-
тель управляющего Отделением 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Иркутской обла-

сти И.С. Близнец, представители 
архивного агентства Иркутской 
области, руководители государ-
ственных и муниципальных архи-
вов Иркутской области, ветераны 
архивной отрасли.

Здесь же состоялось вручение 
дипломов и призов победителям 
и призёрам областного конкурса 
«Лучший архивист Иркутской об-
ласти». В номинации «Лучший ра-
ботник муниципального архива» 2 
место заняла начальник архивного 
отдела управления обеспечения 
деятельности и контроля аппарата 
администрации Ольхонского рай-
онного муниципального образо-
вания Маланова Анна Валерьевна. 
В конкурсе статей, написанных по 
архивным документам, Маланова 
А.В.  получила диплом 2 степени, 
а также почетную грамоту архив-
ного агентства Иркутской области 
за добросовестный труд и вклад в 
развитие архивной отрасли.

24 мая в актовом зале адми-
нистрации Ольхонского района 
прошел семинар – совещание с 
сельхозтоваропроизводителями с 
участием представителей Мини-
стерства сельского хозяйства Ир-
кутской области, представителей 
Усть – Ордынского межрайонно-
го отдела Россельхознадзора по 
Иркутской области и республике 

Бурятия, ФГБУ «Заповедное При-
байкалье». С вступительным сло-
вом выступил А.И. Брагин. Остро 
обсуждались вопросы с предста-
вителями ФГБУ «Заповедное При-
байкалье» – о нападении диких 
животных на домашний скот, о 
порядке обращения граждан для 
получения Заключения на выпас 
животных на территории нацио-
нального парка и другие.

25 мая О.В. Доржиева, начальник 
отдела муниципального имуще-
ства и земельных отношений адми-
нистрации ОРМО и С.Ю. Белеев, 
глава Еланцынского МО приняли 
участие в заседании рабочей груп-
пы по вопросу приведения в соот-
ветствие данных Государственного 
лесного реестра и данных Единого 
государственного реестра недви-
жимости при Министерстве лес-
ного комплекса Иркутской обла-
сти. На заседании рассматривался 
вопрос о дополнительном анализе 
возникновения прав на земельные 
участки, расположенные на терри-
тории Ольхонского района, в целях 
обеспечения защиты интересов и 
прав РФ на земли лесного фонда 
при определении способа устра-
нения противоречий в сведениях 
государственных реестров, со-
гласно указаний, подготовленных 
Федеральным агентством лесного 

хозяйства и Федеральной службой 
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии Иркутской 
области.

26 мая в ГБУК «Иркутская об-
ластная государственная универ-
сальная научная библиотека им. 
И.И. Молчанова-Сибирского» про-
шло заседание Координационно-
го совета руководителей органов 
управления культуры муници-
пальных образований Иркутской 
области на тему: «Культура как 
стратегия развития территории: 
модели и перспективы», на кото-
ром, приняла участие Е.Н. Дми-
триева, начальник отдела культуры 
КУСС администрации ОРМО. На 
заседании были оглашены акту-
альные проблемы развития куль-
туры: о внедрении системы нор-
мирования труда в учреждениях 
культуры, о передаче полномочий 
в сфере библиотечного дела на 
муниципальный уровень, ремонт, 
реконструкция и строительство 
муниципальных учреждений 
культуры и т.д. 

28 мая в актовом зале районной 
администрации прошел обучаю-
щий семинар с предпринимателя-
ми по вопросу гостиничного биз-
неса. Участие в семинаре приняли 
предприниматели Ольхонского 
района. Обучение проходило по 3 

блокам: 1 блок – налогообложение 
в гостиничном бизнесе, 2 блок – о 
применении контрольно-кассовой 
техники и 3 блок – о расчете платы 
за негативное воздействие на окру-
жающую среду.

В этот же день Фонд поддержки 
предпринимательства (г. Иркутск) 
провёл семинар на тему: «Бизнес с 
нуля». Кроме предпринимателей 
участие приняли также физиче-
ские лица, желающие открыть 
свой бизнес. 

29 мая в МКДЦ «Ольхон» про-
шло совещание с предпринима-
телями района, приуроченное ко 
Дню Российского предпринима-
тельства. Для участия в совещании 
были приглашены представители 
контрольно-надзорных органов 
(Роспотребнадзор, Росприроднад-
зор, Ольхонская  Прокуратура, 
Ольхонская Межрайонная При-
родоохранная Прокуратура, На-
логовая Инспекция), ФГБУ «Запо-
ведное Прибайкалье», ОЦРБ, МЧС 
и др.) для обсуждения наиболее 
важных вопросов и проблем, свя-
занных с ведением туристического 
бизнеса на территории Ольхонско-
го района. А.А. Тыхеев поздравил 
предпринимателей с праздником и 
вручил благодарственные письма.

Аппарат администрации ОРМО

АКЦИЯ

Нет пожарам!

ПРОФИЛАКТИКА

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ
В дни летних каникул районная Госавто-

инспекция уделит особое внимание безопас-
ности детей на дорогах. В целях предупреж-
дения несчастных случаев с детьми с 21 мая 
по 21 июня проводится профилактическое 
мероприятие «Безопасные каникулы».

С начала года в Иркутской области про-
изошло 124 дорожно-транспортных про-
исшествия с участием детей, в которых 3 
ребенка погибли и 133 получили травмы. 
В нашем районе зарегистрировано 2 ДТП, 
в которых 1 несовершеннолетний погиб.

В целях закрепления знаний ПДД в 
преддверии школьных каникул сотруд-
ники ГИБДД посещают школы и детские 
сады, где напоминают о необходимости 
соблюдения Правил дорожного движения 
и рассказывают об основах безопасного 
поведения на дорогах.

В дни школьных каникул патрулирова-
ние дорог будет усилено, личный состав 
ориентирован на повышенное внимание к 
правилам перевозки детей в автомашинах 
и к детям-пешеходам. 

МОТОТРАНСПОРТ
В целях предупреждения дорожно-

транспортных происшествий с участием 
водителей мототранспорта  в период c 5 

апреля по 1 октября проводится опера-
тивно-профилактическое мероприятие 
«Мототранспорт». 

Напоминаем, что управлять мопедом, 
скутером разрешается лицам не моложе 16 
лет и только при наличии водительского 
удостоверения категории «М». Родители, 
допускающие детей в возрасте до 16 лет 
к управлению мопедом, скутером, будут 
привлечены к административной ответ-
ственности в установленном порядке.

В период летнего курортного сезона на 
территории района будут проводиться до-
полнительные профилактические рейды 
по выявлению нарушений ПДД РФ вла-
дельцами и водителями квадроциклов. 
Также будут подвергнуты проверкам ин-
дивидуальные предприниматели, сдаю-
щие в аренду туристам квадроциклы.

Сообщаем, что согласно Приказа «Запо-
ведного Прибайкалья» №93 от 23.03.2017г., 
движение квадроциклов, кроссовых мо-
тоциклов, питбайков, снегоболотоходов, 
трициклов и багги запрещено на терри-
тории Прибайкальского национального 
парка с 1 апреля 2017 года. 

Ольга МАРКОВА,  
инспектор отделения ГИБДД
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В прекрасную весеннюю пору, 
накануне великого праздника  
«День Победы»  в КДЦ «Оль-
хон» открыла свою работу пере-
движная  творческая выставка 
самобытных мастеров Бугуль-
дейского МО «Волшебство на-
ших рук». Эта выставка собрала 
очень разных людей. У каждого 
из них свой жизненный путь и 
каждый из них передал своё ви-
дение мира через призму уни-
кального жизненного опыта. 

Объединяет этих людей любовь 
к искусству, творчеству и место, 
где они живут и творят – посё-
лок Бугульдейка.

На выставке были представ-
лены работы людей разных 

возрастов – от младших школь-
ников до пенсионеров,  выпол-
ненные в различных техниках 
рукоделия, декоративно-при-
кладного искусства, живописи 
и даже кулинарии. Уникаль-

ность выставки в том, что воз-
можность выставить свои твор-
ческие работы и показать свои 
возможности была абсолютно у 
каждого. Даже те, кто никогда 
не занимался творчеством, на-
чал это делать успешно.

Как всегда бугульдейцы уди-
вили своим талантом и чув-
ством прекрасного. Глядя на 
любую творческую работу, за-
даешься вопросом, откуда же у 
них  столько интересных идей 
для создания оригинальной по-
делки, откуда вдохновение на 
написание картины, которая 
передает красоту нашего края. 
У всех участников выставки 
есть одна общая черта. Каж-
дый из них попытался выразить 
себя новым уникальным спосо-

бом. На выставке были широко 
представлены вязаные и валя-
ные работы, витражи, декора-
тивные панно, картины маслом, 
пастель, акварели и многое дру-
гое. В экспозиции  разместились  
всевозможные предметы ин-
терьера (шкатулки, рамки, ку-
хонная утварь, подносы, свечи, 
зеркала, вазы), декорированные 
в различных техниках: роспись 
по стеклу и керамике, мозаика, 
различные варианты декупажа, 
резьба по дереву и т.д. А также 
изделия из бересты, рогов, бисе-
ра,  авторские куклы, бумажная 
пластика, расписные пряники  – 
всего не перечесть!

Людмила КОЛМАКОВА,  
п. Бугульдейка

Я застала 95-летнего ветерана, 
когда он собирался «в поля» на 
своей машине искать пропавшего 
бычка. 

«Да вы проходите, проходите, 
посмотрите, как я живу», – он об-
радовался моему приезду. «Что 
надо? Сфотографироваться? Сей-
час, сейчас, только переоденусь», 
– он сразу отложил свою поездку.  
«Живу один, дети приезжают  по-

стоянно. Переезжать к детям? Нет. 
Не хочу. Хозяйство у меня: коровы, 
собака. Куда их? Пока забочусь о 
них – живу. Движение – жизнь. 
Вот дочка с зятем приедут завтра». 
Он приосанился на фоне своего до-

мика. Я послушно щёлкнула фото-
аппаратом. «Приезжал тут тоже  
один, ходил за мной два дня. Куда 
я, туда и он. Напечатали нет ли про 
меня?»  Видно, что он очень рад 
гостям и вниманию. Я сфотогра-
фировала еще раз и попрощалась.  
Ехала и вспоминала своих бабушек 
и дедушек, которых нет уж в жи-
вых, которые нас так и встречали. 

Деньги в подарок на ремонт па-
лисадника, что собрали предпри-
ниматели районной Ассоциации, 
– это, конечно, хорошо.  Но подар-
ки лучше вручать лично, посидеть, 
не торопясь, поговорить, уважить.  
В следующий раз так и сделаем.

Ольга ИВОЛГА, 
пресс-служба АПТБОР

Сделать чтение органичной 
частью образа жизни и взрос-
лых членов семьи и детей – 
цель многих мероприятий, 
проводимых библиотеками. 
Районный конкурс «Самая 
читающая семья – 2018», по-
священный Международно-
му дню семьи, прошел 22 мая 
в МКДЦ «Ольхон». Отрадно, 
что в этом году в конкурсе 
участвовали 3 многодетные 
семьи – это семья Козьминых 
Александра и Оксаны из Бу-
гульдейки, семья Зормоновых 
Андрея и Анжелики из Шара-
Тогота и семья Неновых Юрия 
и Марии из Хужира. Еланцы 
представляла семья Ахаржа-
новых Алексея и Людмилы с 
двумя детьми.

Участники показали свои та-
ланты в трех номинациях: «Ви-

зитная карточка», «Реклама 
книги и чтения» и «Сочиняем и 
издаем сами». 

По итогам конкурса 
жюри присудило звание 
«Самой читающей 
семьи – 2018» семье 
Ахаржановых. Второе 
место заняла семья 
Неновых, третье – 
семья Козьминых. Всем 
участникам вручили 
дипломы и денежные 
сертификаты на 
приобретение товаров 
в магазине. 

Творческий подход и фантазия, 
интерес и энтузиазм конкур-
сантов доказывают важность и 
необходимость чтения, незаме-
нимость книги как источника 
знаний и полезного, интересного 
досуга. Каждая семья интересна 
и уникальна, но всех их объеди-
няет любовь к книге. А в вашей 
семье есть семейное чтение?

Наталья ХЕЛТУХЕЕВА,  
методист ОМБ

Волшебство наших рук 

Подарок ветерануВсе начинается с семьи

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВОКОНКУРС

Весна – прекрасное время 
года, время перерождения 
природы и человека. Весной 
каждый человек испытывает 
желание любить, улыбаться, 
жить и, конечно же, творить! 

День посадки деревьев имеет почти полуторавеко-
вую историю. Джон Мортон из американского штата 
Небраска, прибывший в позапрошлом столетии на 
Дикий Запад и не сумевший смириться с массовым 
уничтожением растительности колонистами в ходе 
обустройства на новой земле, в 1872 году положил на-
чало ежегодной акции «День дерева». Данный празд-
ник спровоцировал появление другого важного ме-
роприятия – Международного дня Земли. Примеру 
Мортона люди последовали и в рамках отдельно 
взятых государств. Дата дня леса в России точно не 
определена, потому как отмечают праздник каждую 
вторую субботу мая, а порой из-за неблагоприятных 
погодных условий все мероприятия приходится пе-
реносить. Впервые россияне отмечали этот праздник 
14 мая  2011 года. В результате чего на 7-ми тысячах 
гектаров земли добровольцы из 60-ти регионов стра-
ны засадили почти 25 миллионов саженцев. После 

проделанной работы правительство РФ приняло 
решение ежегодно проводить «Всероссийский день 
посадки леса».

В 2018 году Всероссийский день посадки леса объ-
явлен 19 мая. Во всех регионах страны в этот день 
проходят мероприятия по высадке деревьев.

Лесные хозяйства обозначают участки для посад-
ки, подготавливают почву, предоставляют саженцы. 
Всем желающим и неравнодушным гражданам, при-
шедшим поддержать акцию, проводят инструктаж, 
выдают инвентарь и все необходимое. 

На территории Ольхонского лесничества ежегод-
ная акция прошла в районе Бузекта, что находится 
примерно в 16 км от села Косая Степь. Совместно с 
лесниками в данной акции приняли участие 4 со-
трудника ПЧ № 47 с. Еланцы, за что им огромная 
благодарность. Всего в посадке деревьев приняли 
участие 17 человек. Было посажено 6 тысяч саженцев 
породы сосна обыкновенная на площади 2 гектара. 

Вместе, совместными усилиями, мы обогатим «лег-
кие» нашей планеты. Не будьте равнодушными, при-
нимайте участие в подобных акциях. Позаботимся о 
будущем наших детей!

Главный инженер отдела лесного хозяйства 
ТУ МЛК Иркутской области по Ольхонскому 

лесничеству А. СВИСТУНОВА 

Посадка леса – дело общее!
ЭКОЛОГИЯ

Лес – это богатство всей нашей Земли, наполненное 
жизнью. Но, к сожалению, площадь зеленых насаж-
дений мира с каждым годом все больше сокращается. 
Как утверждают эксперты, за последние 10 тыс. лет 
человеком было уничтожено 26 млрд. кв. км лесов, на 
Земле каждую секунду исчезает 1,5 га девственных 
лесов. Объяснить это можно увеличением количества 
населения, которое преобразует территорию леса для 
человеческих нужд. О том, как сегодня в мире стара-
ются решить эту проблему, расскажем в нашей статье.

Ассоциация предпринимателей 
туристического бизнеса Ольхон-
ского района  собрала 25000 ру-
блей  и передала  районной адми-
нистрации на новый палисадник 
для  Копылова Алексея Василье-
вича. Алексей Васильевич –  ве-
теран Великой Отечественной 
войны, житель деревни Харанцы.

Известно, что ребенка нужно 
приучать к чтению с раннего 
возраста.  Чтение книг помо-
гает детям развивать вообра-
жение, память. Особенно в том 
возрасте, когда ребенок еще не 
знает букв, но прекрасно может 
запомнить содержание прочи-
танного.  Кроме того, совмест-
ное чтение сближает родителя 
и ребенка. 
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«Нити времени»  
– прошлое в настоящем

КУЛЬТУРА

В середине мая в финале 
международного фести-
валя-конкурса «Сибирь 
зажигает звезды» в г. Но-
восибирске ольхонские мо-
дельеры Анастасия Авра-
менко и Ольга Николаева 
стали лауреатами первой 
степени. Они представили 
коллекцию «Нити време-
ни», которая изначально 
носила название «Ойхоной 
убгэд» (с бурятского «Наши 
предки»). На отборочном 
туре конкурса в Иркутске 
работа молодых моделье-
ров завоевала Гран-при. И 
это только часть их побед. 

«Нити времени» вызвали ин-
терес и восторженные отклики 
у широкого круга опытных мо-
дельеров. На показах зрители 
встречали эту коллекцию бур-
ными овациями, а жюри, в свою 
очередь, по достоинству оценило 
непосредственность и колорит 
изделий дизайнеров из сибир-

ской глубинки. Модели не про-
сто ходили по подиуму – «Нити 
времени» – это театральная по-
становка, пятиминутная исто-
рия о бурятской культуре. 

Анастасия Авраменко и Ольга 
Николаева работают в Еланцах 
в культурно-досуговом центре 
«Ольхон». Анастасия – культор-
ганизатор, Ольга – заведующая 
художественной мастерской 
«Оберег», а также педагог Елан-
цынской школы. Мы пригласи-
ли их в редакцию нашей газеты, 
и они рассказали нам о поездке в 
Новосибирск, о том, как создава-
лась первая коллекция и о даль-
нейших творческих планах.

Корр.: Поздравляем вас с но-
вой победой. Хотелось бы на-
чать беседу с вопроса о том, как 
родилась идея создать коллек-
цию одежды, с чего началась 
ваша работа как модельеров?

Ольга: Спасибо большое. Все 
началось в 2017 году. Вера Нико-
лаевна Щеботкина обратилась к 
нам за помощью в подготовке её 
внучки Антониды к областному 
конкурсу «Цветок Байкала». Од-

ними из этапов конкурса были 
дефиле в стилизованном костю-
ме и презентация на тему «Я – из 
будущего». Мне сразу вспомни-
лась фраза: «Без прошлого нет 
настоящего». В нашей мастер-
ской мы работаем с такими ма-
териалами как шерсть, конский 
волос, т.е. все самобытное. Это 
все я решила использовать для 
создания костюма. Так появи-
лась идея, и процесс пошел. 

Анастасия: Да, это был самый 
первый костюм.

Ольга: А прическа модели была 
дополнена главным элементом 
костюма в форме бараньего рога 
– символом богатства. 

Анастасия: По защите костю-
ма Вера Николаевна обратилась 
ко мне, и мы с Ольгой стали ра-
ботать вместе. У меня замысел 
был такой, что люди должны 
вернуться к своим истокам, не 
брать больше необходимого от 
природы, как это было во вре-
мена наших предков. И наши 
мысли сошлись. Материал для 
костюма собирали все вместе. 
Я принесла платье, ангинцы на-

валяли шерсти… Началась со-
вместная работа. 

Ольга: Надо было все сделать 
очень быстро, буквально в тече-
ние недели. На ходу набрасывали 
эскизы. Тут же возникла идея ис-
пользовать в костюме писаницы 
скалы Сагаан-Заба. К работе под-
ключилась наша коллега Алия 
Жигмитова. Вместе обрабатыва-
ли текст, подачу костюма, в итоге 
получилась целая композиция. 
Конкурс проходил в марте про-
шлого года в Иркутске. Тоня 
Щеботкина заняла второе место. 
Костюм, его идею там приняли 
очень хорошо.

Корр.: Получается, конкурс 
«Цветок Байкала» стал вдох-
новителем для создания целой 
коллекции?

Анастасия: В 2017 году на «Ёр-
дынских играх» появился новая 
номинация «Этнический ко-
стюм». Я, в свою очередь, года 
три как горела желанием при-
нять участие в другом конкурсе 
«Подиум Этно. Содружество». И 
говорю Ольге: «Давай к Ерде под-
готовимся, выступим, а потом на 

«Подиум Этно» отправимся». К 
Ерде у нас планировалось пять 
костюмов, но один не успели 
сделать, в итоге на конкурс мы 
выставили четыре костюма. А 
«Подиум Этно» в тот год не со-
стоялся по каким-то причинам.

Ольга: Подготовка к «Ердын-
ским играм» была ускоренной, 
работали сразу с материалом, 
где с эскизами, где без них. Нас 
буквально захлестывало новыми 
идеями.

Анастасия: Нельзя сказать, что 
«это мое, а это твое», каждый 
внес свое. Самое главное – мы 
получили от совместного твор-
чества удовольствие, потому что 
процесс был таким, когда душа 
требовала выплеснуть всю энер-
гию в эти костюмы. 

Ольга: Хотелось бы выразить 
благодарность ангинцам за по-
мощь в валянии шерсти. Для 
коллекции нужно было много 
полотен и поступило предло-
жение поехать в Ангу провести 
мастер-класс. В здании музея, 
где раньше была школа, собра-
лись местные жители, принесли 

На конкурсе в Казани
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с собой шерсть только что после 
стрижки овец.

Анастасия: Мы валяли хаотич-
ные куски, получался такой грубо-
ватый материал, но в то же время 
чувствовалось то самое истинное 
натуральное, самобытное… 

Ольга: Потому что в материал, 
сотворенный руками человека, 
передается душа, его энергетика. 
У нас был случай – я показала 
мастер-класс в Анге, нужно было 
приготовить несколько лоскут-
ков шерсти, и затем все работали 
самостоятельно. Выдержали всю 
технологию, делали все как надо, 
и разочарованные, они привезли 
не цельные лоскутки, а с дырами 
(смеется). Но, что интересно, в 
этих-то дырах мы и увидели об-
разы парящей птицы, деревьев, 
которые мы использовали затем 
в наших костюмах. 

Анастасия: В итоге на «Ердын-
ских играх» мы впервые показа-
ли коллекцию из четырех костю-
мов. Помню, были участники из 
Монголии, Якутии, Бурятии, у 
всех были очень красивые рабо-
ты. Вообще мир моды – особен-
ный и он очень затягивает. Я вос-
хищаюсь теми, кто занимается 
этим всю жизнь. Мы так хотели 
принять участие в фестивале, но 
не ожидали того эффекта, кото-
рый тогда произвели. После по-
каза к нам сразу подбежали жур-
налисты, начали брать интервью. 
Мы, честно говоря, были в неко-
тором шоке.

Корр.: На данный момент кол-
лекция состоит из пяти костю-
мов. Что они символизируют?

Ольга: Каждый костюм – это 
отдельный образ, это хранитель-
ницы-тотемы. Мы их создавали 
с идеей о том, что прошлое свя-
зано с будущим. Получились та-
кие стилизованные костюмы из 
шерсти, льна, кожи и конского 
волоса. Мы даже края не стали 
обрабатывать.

Анастасия: Все натуральное, 
выполнено, как говорится, без 
единого гвоздя. Минимум об-
работки, так, как это выглядело 
бы много лет назад, когда еще не 
было швейных машинок. Показ 
– это театрализованное действо. 
Первая модель приветствует бе-
лой пищей, вторая – проводит 
обряд очищения. Кстати, она 
держит в руках чашу с богатой 
историей. 

Ольга: Этой чаше более 100 лет, 
досталась мне от бабушки и де-
душки. Она выдолблена из цель-
ного куска дерева. По стенкам 
остались присохшие кусочки те-
ста, их удалять даже не хочется… 

Анастасия: На ней еще сколы и 
трещины, и это добавляет особый 
эффект. Третий образ – лучни-
ца-охотница, символизирующая 
промысел наших предков. Сле-
дом выходит девушка с плеткой. 
Плеть – как символ погонщицы, 
наездницы и в то же время за-
щитницы семьи, рода, поскольку 
считается, что конский волос от-
гоняет злых духов. Завершает по-
каз главный персонаж – шаман-
ка. Она – символ объединения и 
смысл всей коллекции.

Ольга: Шаманка камлает, при-
зывает духов. В данной концеп-

ции именно она всех объединяет. 
На показах во время её выхода 
у нас прямо мурашки бегут по 
коже. На её спине образ священ-
ной птицы – орла. Когда она под-
нимает руки, то распахиваются 
крылья. Также на спине изобра-
жен орнамент «шоу-черепаший 
панцирь» – символ мудрости 
и вечности. Его и другие орна-
менты нам помог сделать Сергей 
Бунаев, за что ему отдельное спа-
сибо. В руках у шаманки бубен 
и колотушка, они не настоящие, 
конечно, мы сами сделали. На 
бубне изображены танцующие 
по солнцу шаманы с рогами, мы 
их тоже взяли с писаниц на скале 
Сагаан-Заба. 

Анастасия: Все образы в целом 
символизируют жизнь и тради-
ции бурятского народа. Желая 
показать бурятскую культуру, без 
шаманизма никак нельзя. И этот 
пятый образ шаманки у нас «го-
рел» давно, витал в воздухе, мы 
его сделали достаточно быстро. 

Ольга: Эти костюмы несут свою 
энергетику, для нас это сакраль-
ные вещи. Даже писаницы на 
них с наших священных мест о 
многом говорят. Когда делаешь 
такие образы, надо спрашивать 
у духов разрешения. Шаманы 
говорят, что это титулованные 
вещи и с ними надо обращаться 
уважительно.

Анастасия: Что касается поста-
новки, то в целом все продумыва-
ли сами. Но некоторые моменты 
уточняли у старшего поколения, 
а также обращались за советом 
к коллеге Татьяне Дудеевой как 
к хореографу с большим опытом. 
Она показывала правильные 
движения, жесты. Что-то в показ 
привносят сами модели, и образ 
от этого получается еще более 
живым.

Ольга: Обратите внимание – в 
костюмах нет пестроты, цвет – 
это тоже колорит. Все выдержан-
но, один костюм сочетается с дру-
гим, соответственно, цветовая 
гамма перекликается, но каждый 
несет свой образ. После показов 
непосредственно члены жюри 
говорили, что театрализация, по-
дача, подбор музыки выполнены 
очень хорошо и «вкусно». Девуш-
ки-модели у нас тоже непростые. 
Кто-то занимается танцами, кто-
то поет. Одним словом, они сво-
бодно чувствуют себя на сцене. 
К каждому образу мы подбирали 
модель по типажу, телосложе-
нию, лицу. Например, образ с ви-
тыми рогами. Тут должна быть 
женщина, уверенная в себе.

Анастасия: Или образ лучни-
цы, которую не каждый может 
сыграть. Это этакая амазонка, 
способная выйти на охоту и до-
быть зверя. Поэтому мы всегда 
стараемся задать вопрос: «Ви-
дишь ли ты себя в этой роли?». 
И, если у нее есть желание надеть 
этот костюм и выйти на сцену, то 
подача образа получается пра-
вильной, она будто сливается с 
ним. 

Спасибо всем нашим девуш-
кам-моделям, откликнувшимся 
в разное время на наше пред-
ложение выступить. Это Елена 
Дмитреева, Ирина Кондратова, 

Татьяна Афанасьева, Нина Бо-
роева, Сэсэгма Бунаева, Наталия 
Николаева-Музеева, Наталия Да-
нанова, Людмила Павлова, Юлия 
Хамеруева, Татьяна Дудеева, 
Анна Тапкина, Елена Мотоева, 
Анастасия Хамеруева, Арина Ва-
сильева. 

Корр.: Расскажите о ваших 
первых победах на конкурсах 
дизайнеров. Как вас встретила 
публика и коллеги по цеху из 
других регионов России?

Анастасия: В апреле состоялся 
отборочный тур международно-
го конкурса-фестиваля «Сибирь 
зажигает звезды». Мы завоевали 
Гран-при и стали финалистами 
конкурса. В этом же месяце мы ез-
дили в Казань на межрегиональ-
ный конкурс молодых дизайне-
ров «ЭтноДар». Когда пришло 
положение по нему, мы почитали, 
посмеялись, а потом подумали: 
«А вдруг повезет?». В результате 
мы отправили заявку на заочный 
тур. Из 120 коллекций из России 
в финал отобрали 36, нас в том 
числе. Это было так волнительно 
заходить на сайт и читать списки 
финалистов. Конечно, очень об-
радовались. Но встал финансо-
вый вопрос. Огромное спасибо 
администрации района, которая 
откликнулась на нашу просьбу о 
финансовой поддержке. Там мы 
заняли второе место в номина-
ции «Фэнтези».

Ольга: Мы только приехали с 
Казани, и надо было ехать на фи-
нал конкурса «Сибирь зажигает 
звезды» в Новосибирск. Денег 
уже не было. Поездки – это ко-
лоссальные затраты, так как мы 
ездим не вдвоем, с моделями. Тут 
отдельное спасибо всем жителям 
Ольхонского района и Лилии 
Машанской, она организовала 
сбор денег в «вайбере» на поездку 
в Новосибирск. 

Анастасия: Буквально за четы-
ре дня была собрана вся сумма на 
поездку, откликнулось так много 
людей! Когда мне сообщили об 
этом сборе, я не поверила, что 
такое может быть. Так мы поня-
ли, что люди о нас знают, верят в 
нас, поддерживают. Спасибо им 
огромное! 

Ольга: На удаленных конкур-
сах мы представляем не только 
Ольхонский район, но и Иркут-
скую область. Мы рассказываем о 
Байкале, откуда родом, о бурятах, 
в общем, несем нашу культуру.

Анастасия: В Казани нас при-
няли очень хорошо, по-моему, 
мы были одними из немногих, 
кому бурно аплодировали. Это 
так заряжает. После выступле-
ния к нам подходила женщина, 
изучающая историю разных на-
родов, сказала, что в нашем пока-
зе нет ничего лишнего, попали в 
точку, показали бурятскую куль-
туру такой, какая она есть. Также 
было приятно читать отзывы в 
интернете. Мы не ожидали такой 
реакции. Видимо, когда очень 
хочешь что-то сделать, и вклады-
ваешь в это свою душу, чувства, 
энергию, то отклик будет всегда.

Ольга:  Тут же подбегали фото-
графы, журналисты брали интер-
вью. Самый благодарный зритель 
– это публика. А в Новосибирске 

жюри выразило желание увидеть 
нас на конкурсе на следующий 
год, женщина-хореограф из Мо-
сквы сказала, что ожидает попол-
нения этой же коллекции, другие 
предлагают нам попробовать 
заявиться в номинации «прет-а-
порте» (повседневная одежда). 

Анастасия: Эти поездки стали 
для нас большим опытом. Мы 
«поварились» в этой каше, где 
очень много дизайнеров с боль-
шой буквы, на их коллекции мы 
смотрели с восхищением. Их 
работы просто потрясающие! В 
какой-то момент в Казани перед 
самым выступлением мне стало 
страшно: «Что я тут делаю? Здесь 
люди с таким опытом, а мы прие-
хали из далекого села. У нас даже 
края костюмов не обработаны!» 
(смеется). Но потом я собралась.

Ольга: Там, кстати, одним из 
участников был ученик самого 
Вячеслава Зайцева, известного 
модельера.

В Казани и Новосибирске нас 
тепло встретили представители 
бурятских диаспор. Поэтому вы-
ражаем огромную благодарность 
за поддержку председателю диа-
споры в Казани Сэсэгме Викто-
ровне Бубеевой и диаспоры в Но-
восибирске Энхэ Жаргаловичу 
Баяну. 

Корр.: И традиционный во-
прос – какие у вас творческие 
планы на будущее в качестве 
модельеров-дизайнеров? 

Ольга: Впереди у нас конкурс 
дизайнеров в Санкт-Петербурге 
и Алтаргана. В Иркутске в но-
минации «Авангард» мы будем 
участвовать вместе с такими из-
вестными у нас дизайнерами как 
Анжелика Алсаткина, Валенти-
на Ажунова. Это очень сильные 
конкуренты.

Анастасия: Приятно оказать-
ся в одном ряду с именитыми 
модельерами. После Алтарганы 
планируем еще «Этноподиум на 
Байкале», который будет прохо-
дить на турбазе «Байкал Трек». В 
общем, какие конкурсы есть, на 
те мы и пробуем отправлять за-
явки на участие.

Ольга: В будущем хотелось бы 
еще поработать в другом стиле. 
Время покажет. 

Анастасия: Самое главное – в 
нашей работе мы видим под-
держку руководства района, 
коллег, наших земляков, что нас 
окрыляет и очень помогает. Спа-
сибо им за это! А также спасибо 
нашим родителям за то, что всег-
да рядом. Нередко мы приходим 
домой поздно ночью и, не поспав, 
утром уже уезжаем на какой-ни-
будь конкурс.

Ольга: Анастасия – главный ор-
ганизатор всех наших поездок на 
конкурсы. В тандеме очень легко 
работать, есть у кого спросить со-
вета и на кого положиться. Ну, и 
мы загадали поездку в Милан 
(смеются).

Надежда АЛЕКСЕЕВА 
Автор фото:  

Марина ЛОНГОРТОВА

КУЛЬТУРА

Радуга над 
Байкалом
В рамках празднования 
народного бурятского 
праздника Миhола 22 
мая прошел районный 
фестиваль самодея-
тельного художествен-
ного творчества «Раду-
га над Байкалом». 

Творческие коллек-
тивы Бугульдейского 
дома культуры «Тыйе-
эн зугаа» (руководитель  
Р.И.  Тыпхеева, С.Г. Иван-
ченко), Харанцинский СК 
(рук. Е.В. Елбакова) и на-
родный коллектив «Анга» 
показали обряд праздно-
вания Миhолы, он сопро-
вождался встречей по-
четных гостей, вручением 
залаа, благопожеланием и 
ехорными песнями. Тон-
тинский коллектив (рук.  
Н.А. Тыхеева, Н.Н. Бу-
таева) показали обряд 
Милан, в который вошли 
другие интересные обря-
ды – обряд очищения (по-
клонения огню) и первой 
стрижки волос у ребенка,  
вручение подарков. Орга-
низаторы хотели увидеть 
возрождение обряда, его 
глубинные корни. 

Глубину народной песни 
в перепевах мы увидели 
в следующей номинации 
«Адааг дуун». В нем при-
няли участие 13 человек. 
В третьем туре осталось 
три участницы,  каждая 
с азартом, с задирой под-
хватывала все новый и 
новый зачин. И В.Н. Ще-
боткина перепела своих 
конкурсанток В.В. Мо-
тошкину (2 место) и В.А. 
Онгоржонову (3 место). 
Их можно назвать само-
родками коллективов Ан-
гинского и Бугульдейско-
го ДК.  

Не менее интересным и в 
таком же духе как «бурят-
ские перепевки» прошел 
конкурс «Частушек» в ко-
тором приняло участие 
11 человек, здесь было 
посложней тем, что надо 
было попасть в музыкаль-
ную ноту. А.А. Орбодоева 
перепела всех, частушку 
за частушкой пела она, в 
итоге 2 место было при-
суждено А.Н. Баглаевой, 
3 место Н.А. Тыхеевой. 
Думаю, наши зрители по-
лучили большое удоволь-
ствие, к сожалению, было 
мало участников, но нам 
есть что обобщить и пере-
дать народные напевы и 
обряды нашему молодому 
поколению.

Татьяна МАРКИСЕЕВА, 
директор МКДЦ «Ольхон»
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К ЮБИЛЕЮ ХУЖИРСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМ. Н.М. РЕВЯКИНА

Байки Музейного
Продолжаем цикл публикаций 
полюбившихся читателям историй 
о Хужирском краеведческом 
музее им. Ревякина, написанных 
талантливой Марианной Язевой. 
Сегодня мы публикуем сказку.

Однажды в разговоре с Музейным (беседа 
была, что называется, ни о чём – так, для 
удовольствия) Директор спросил:

– Послушай-ка, ты ж мне обещал расска-
зать про приятеля своего, лешего здешне-
го! Как, бишь, его зовут-то, запамятовал… 
имя какое-то мудрёное.

– Имя-то? Имя знаменитое, потомствен-
ное, давнее: Жилдабыл. А вот приятелем 
я бы его назвать поостерёгся. Не любит он 
панибратства, понимаешь. И вообще на-
счёт друзей ох как непрост! 

– Нелюдим, значит, этот самый Жилда-
был, – подытожил Директор. 

– Да уж и вовсе нелюдим, – согласился 
Музейный. – Людимых-то среди леших от-
родясь не бывало, ага. Они от людей шара-
хаются куда подальше, без крайней нужды 
и на ружейный выстрел не подходят!

– Ой ли, – засомневался Директор. – Так 
уж и на выстрел! Слыхал я, как лешие тро-
пы путают, кругами водят да пугают всех 
подряд…

– Какой подряд? Кого подряд? Да когда 
это было-то? Это уж, почитай, легенды, 
ага. Или сказки. Нынче к человеку в лесу 
лучше не приближаться: он ить мало что 
выхватит какой-нибудь прибор, навроде 
тех, которые супротив меня здесь в музее 
выставляли, дак ещё и хитрой камерой 
заснять норовит! А та камера то ли в теле-
фоне, то ли в часах, то ли вообще в очках 
запрятана… Кому ж такое понравится?

Директор согласно покивал: действи-
тельно, чего ж приятного, когда тебя не 
только перестали бояться, как по народ-
ной традиции следует, но и норовят в кадр 
поймать. Для выставления на всеобщее 
обозрение. Сенсация ютуба и всё такое. 

– Так как с ним общаться тогда, с лешим-
то? Или для человека это вовсе невозмож-
но?

Это в Директоре заговорил естествои-
спытатель, не готовый смириться с тем, 
что уникальный субъект недоступен для 
изучения.

– Даже и не мечтай! – категорично при-
печатал Музейный. – Кое-что, конечно, 
вызнать у него можно, через меня, напри-
мер. Но только если будет на то его согла-
сие, и обещаний тут никаких нет, ага. Хотя 
вот, например, Деду Морозу я кое-какие 
его мечтания порассказал… нашему Деду, 
байкальскому. Который в Слюдянке оби-
тает, знаешь такого? Жилдабыл позволил, 
ну я и порассказал кое-что. Пущай народ 
полюбопытствует. Мне не сложно, а леше-
му уважение, ага. Так вот те мечтания на 
том дедморозовском сказочном конкур-
се возьми да и займи самое первое место! 
Экологическая, вишь, сказка – такое дали 
ей прозвание. А и верно: сказка да мечта – 
сродные сестрицы, я так понимаю…

На том разговор с упоминанием лешего 
и завершился. У обоих собеседников вспом-
нились какие-то дела, так что распроща-
лись, да и разошлись.

Выбрав свободную минутку, Директор 
отправился туда, где можно было прове-
рить сказанное Музейным: в интернет. Не 

то, чтобы он не поверил про самое первое 
место… Просто любопытно было, какие 
именно мечтания ольхонского лешего ока-
зались так уж по сердцу байкальскому деду 
Морозу.

И вот какую историю он нашёл.

СКАЗКА ПРО ОЛЬХОНСКОГО 
ЛЕШЕГО 

Жил да был Жилдабыл.
Жил он на Байкале, а был он лешим. На-

стоящим потомственным лешим – кря-
жистым, как пенёк, с зеленоватой окла-
дистой бородой, растущей у него с самого 
рождения. В широкополой шляпе, на ко-
торой издавна укоренилась волнушки-
на грибница и кустик мелкой кислющей 
клюквицы. И, как положено, во всепогод-
ных валенках на резиновом ходу.

Леший Жилдабыл был не рядовым ле-
шим, а особенным, потому что отвечал он 
не просто за какой-нибудь участок тайги, 
а за весь остров Ольхон. Если бы у леших 
были трудовые книжки, ему написали бы 
«контролирует зону особой ответствен-
ности».

Другой на его месте, может быть, и стал 
бы возражать: мол, лес – это дело привыч-
ное, лешее, а вот за всякие там степи, а то 
и вовсе пески, не говоря уж о скалах, пусть 
кто другой отвечает. Но леший Жилдабыл 
– мы же помним! – был потомственным и 
коренным островитянином, так что и по-
мыслить не мог оставить без присмотра и 
внимания хотя бы малую толику ольхон-
ской земли. 

Тем более что знал он важную тайну: 
Ольхон – не обычный остров, как пишут 
в учебниках, «часть суши, окружённая 
водой», а Остров живой, с судьбой и ха-
рактером. Так что относился Жилдабыл 
к нему с должным почтением, берёг его 
изо всех лешачьих сил и не беспокоил по 
пустякам.

Испокон веку Ольхон лежал себе посре-
ди Байкала недвижно, летом грел на сол-
нышке свою спину, а зимой тихо дремал в 
ледяном покое. Иногда лишь встряхивал-
ся, пробуждённый Байкалом: какие-то у 
них свои случались беседы да споры, ни-
кому из местных обитателей не понятные. 

Рыбы уходили в придонную глубь, зве-
ри и птицы прятались в укромных ме-
стах. А люди говорили «землетрясение», 
или «штормит», или «ох, ну и разгулялась 
непогода» и тоже старались убраться по-

дальше от берегов, где у Озера с Островом 
самые несогласия и сталкивались. 

Но как бы ни шумел взволнованный 
Байкал, как бы ни ходил ходуном рас-
тревоженный Ольхон, вскоре всё умиро-
творялось, а Жилдабыл спешно проверял, 
что стряслось в его хозяйстве: не поруши-
лись ли старые скалы и большие деревья, 
не завалило ли камнями ручейки, не по-
вредило ли муравейники и гнёзда…  Да 
мало ли забот!

Остров же сам ни малейшего внимания 
не обращал на то, что происходило на его 
земле. Звери, птицы, люди… Похоже, он 
просто не замечал их, как не замечает, на-
пример, огромный медведь букашку, пол-
зущую по его шерсти. Ползи, да не кусай, 
вот и нет до тебя дела…

До поры до времени так и шло. 
Но Жилдабыла всё больше стали забо-

тить люди. Раньше особых хлопот с ними 
не было: дерева для построек и дров для 
печек брали по необходимости, охотились 
в меру, к лесу относились уважительно и 
бережно. О лешем помнили. Правда, рас-
сказывали про него всякие небылицы, 
годные только ребятишек пугать, но ино-
гда оставляли на полянках и опушках не-
хитрые подарки. «Прими, хозяин», – гово-
рили. Ну, он и принимал, отчего бы и нет. 
Когда вкусное, а когда и полезное – тарел-
ку, например, или полотенце. Сразу вид-
но: уважение оказывают, чтут, от своего 
хозяйства нужное отрывают. 

Жилдабыл даже не смог бы припомнить, 
с каких именно пор в лесу стали оста-
ваться предметы совсем иного свойства: 
ломаные, битые, брошенные и втоптан-
ные в землю. Мусор, одно слово. Да ещё 
кострища, изрубленные деревца, вытоп-
танная трава… А на смену обычным че-
ловеческим голосам пришли незнакомые 
– страшные, оглушающие, воющие на всю 
округу!

Как мог, старался Жилдабыл незваных 
гостей пугать, кусачих муравьёв да голод-
ных комарих насылать, тропы путать, но 
куда там! Насекомым доставалась струя 
вонючей дряни из железной баночки, а 
верное направление заплутавшим под-
сказывала плоская коробочка с горящи-
ми в темноте неживыми огнями.

Когда глубоко в тайгу стали пробирать-
ся маленькие машинки со злыми колёса-
ми, беспощадно сдирающими с земли не 
только траву, но и дерновину, Жилдабыл 
совсем затосковал. Ведь и всю степь крест-
накрест исчертили бессмысленные следы! 
Да что степь – даже песок в мирных дюнах 
весь оказался взрыхлён и изрыт…

И леший надумал потревожить самого 
Хозяина.

Несколько дней маялся, не мог решить-
ся. Волнушки на шляпе резко в рост 
пошли. Клюквица съёжилась, как при 
сильной засухе. Сам Жилдабыл бессонно 
бродил по старому бурелому, теребил бо-
роду, что-то бормотал себе под нос, взды-
хал, то и дело переодевал валенки с одной 
ноги на другую. Ему всё казалось, что так 
будет удобнее ходить. На нервной почве.

Наконец леший нахлобучил поглубже 
шляпу, в последний раз поменял местами 
валенки и зашагал к самому северному 
мысу Ольхона. Знал он, что именно туда 
нужно идти, что как раз там самое глав-
ное, самое чувствительное место острова.

Неуютно было Жилдабылу на открытых 
безлесных склонах. Сколько мог, проби-
рался он по той стороне, где есть деревья, 
а на сам Хобой вышел ночью. Людей здесь 
в это время нет, не помешает никто, а ви-
дят лешие в темноте не хуже самых глаза-
стых сов и филинов.

Очень удивился бы тот, кто увидел 
Жилдабыла в ту ночь. Непонятными зиг-
загами леший ходил по мысу, то и дело 
останавливался, прислушивался, срывал 
травинки, растирал их в шершавых ладо-
нях, вдыхал терпкий запах и шёл дальше. 
Иногда поднимал камешек, прикладывал 
его к уху, замирал, качал головой, снова 
шагал. И наконец – остановился.

Кряхтя, уселся Жилдабыл в правиль-
ном месте прямо на землю, приложил к 
ней ладони, подождал минутку, сам себе 
кивнул – и заговорил. Быстро, торопливо, 
взволнованно. Что он говорил, на каком 
понятном Острову языке – никто не зна-
ет. Это дела заветные, не для чужих ушей. 
Но то, что Ольхон своего лешего услышал 
– сомнения не было. 

Чуть заметно вздрогнула земля. Где-то в 
глубине Байкала зародилась, поднялась и 
накатилась на ольхонский берег большая 
волна, вся в клочьях белой пены. И ещё 
раз вздрогнул остров: покатились валуны 
с отвесных скал, загудел ветер в древних 
пещерах, выплеснулась вверх вода в ко-
лодцах и скважинах, рассыпались доски 
ветхих причалов. Во дворах истошно за-
вопили петухи, залились взахлёб лаем со-
баки, испуганно замычали коровы. 

А автомобили, вскрикнув напоследок 
кто сигнализацией, кто клаксоном, вдруг 
– хлоп! – и словно бы потеряли в росте. 
Ровно на толщину надутой камеры. И 
утром обнаружили их люди в печальном 
виде: за ночь-то спустили камеры на всех 
колёсах! И сколько бы ни пытались, ни-
какие насосы, никакие компрессоры не 
смогли накачать в них даже капельку воз-
духа. Так что оказались машины словно в 
плоских резиновых галошах. 

Прямо как у Жилдабыла.
Из всего автопарка позволил Ольхон 

ездить только белой «скорой помощи», 
огромным оранжевым мусоровозам да 
красной пожарной машине. А у малень-
ких злых квадроциклов колёса и вовсе на-
прочь заклинило: в один момент они так 
лихо заржавели, словно стояли по двад-
цать лет посреди болота.   

Как же, спросите вы, без автомобилей-то 
жить в наше время? А знаете, вполне даже 
можно! Вокруг острова катера да лодки 
забегали, новых причалов для них на-
строили – крепких и удобных. Весь народ 
на велосипеды пересел, оно и для здоро-
вья куда как хорошо! А кое-где и лошадки 
по старой памяти стали помогать: сразу 
вошли они в популярность, а конюшни 
для них такие ладные поставили, что не-
которые туристы их с гостиницами пута-
ют, честное слово.

Жилдабыл доволен – и сказать нельзя, 
как. Даже клюквица у него на шляпе стала 
крупная и сладковатая, а волнушки – те 
наоборот, совсем мелконькими стали. 

Радуется леший, но виду не подаёт: по 
обыкновению хмурится, ворчит, на лес-
ных жителей покрикивает для порядку. 
Иначе нельзя, он ведь на ответственном 
посту, не простой леший – островной. 

История пятая
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
4 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.30 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 04.05 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Бывшие" (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 "Господа-товарищи" 

РОССИЯ
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
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
16.00 "Склифосовский" (12+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 "Путешествие к центру 
души" (12+)
00.20 Вечер с В. Соловьёвым 
(12+)
03.05 "Версия" (12+)

НТВ
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 Суд присяжных (16+)
12.20 "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 01.10 Место встречи 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция (16+)
20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
22.30 "Мельник" (16+)
00.30 Итоги дня
00.55 Поздняков (16+)
03.05 "Вторая мировая. Великая 
Отечественная". "Охота на 
вождей" (12+)
04.10 "ППС" (16+)

МАТЧ
07.20 "Максимальный риск" 
(16+)
09.05 UFC. Top-10 (16+)
09.30 Смешанные 
единоборства (16+)
11.30 Дорога в Россию (12+)
12.00, 13.55, 16.10, 18.50, 20.50, 
23.55, 02.05 Новости
12.05, 16.15, 20.55, 04.40 Все на 
"Матч"!
14.00, 16.50, 19.00 Футбол. 
Товарищеский матч (0+)
15.50 Наши на ЧМ (12+)
21.25 Вэлкам ту Раша (12+)
21.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Прямая трансляция
00.00 Смешанные 
единоборства. M-1 Challenge. 
Александр Шлеменко против 
Бруно Силвы. Трансляция из 
Челябинска (16+)
01.35 Наши победы (12+)
02.10 Все на футбол!
02.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия – Нидерланды. 
Прямая трансляция
05.10 "Защитник". 2015 (16+)
07.25 "Гонки на тракторах". 
Бизон-трек-шоу – 2018 (16+)

ВТОРНИК  
5 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.30 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 04.30 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.30 На самом деле (16+)
20.25 Пусть говорят (16+)
21.25, 22.30 "Бывшие" (12+)
22.00 Время
23.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Турция 
02.00 Вечерний Ургант (16+)
02.30, 04.05 "Господа-товарищи" 
(16+)

РОССИЯ
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
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
16.00 "Склифосовский" (12+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 "Путешествие к центру 
души" (12+)
00.20 Вечер с В. Соловьёвым 
(12+)
03.05 "Версия" (12+)

НТВ
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 Суд присяжных (16+)
12.20 "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 01.00 Место встречи 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция (16+)
20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
22.30 "Мельник" (16+)
00.30 Итоги дня
03.00 Квартирный вопрос
04.05 "ППС" (16+)

МАТЧ
08.30 "Прирождённый гонщик 
– 2" (16+)
10.30 Несвободное падение 
(16+)
11.30, 20.30 Дорога в Россию 
(12+)
12.00, 13.50, 17.55, 20.20, 23.05 
Новости
12.05, 21.00, 04.00 Все на "Матч"!
13.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия – Нидерланды 
(0+)
15.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – США. 
Прямая трансляция из Китая
18.00 Наши победы (12+)
18.30 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)
22.00, 08.25 Лица ЧМ-2018 (12+)
22.05 Наши на ЧМ-1994 (12+)
23.10, 01.55 Все на футбол!
23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Испания (0+)
03.00 География сборной (12+)
03.30 "Мундиаль: наши 
соперники". Египет (12+)
04.30 "Герой". 2012 (12+)
06.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – США. 
Трансляция из Китая (0+)

СРЕДА  
6 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.40 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.05, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.55 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Бывшие" (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 "Господа-товарищи" (16+)

РОССИЯ
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
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
16.00 "Склифосовский" (12+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 "Путешествие к центру 
души" (12+)
00.20 Вечер с В. Соловьёвым 
(12+)
03.05 "Версия" (12+)

НТВ
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 Суд присяжных (16+)
12.20 "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 01.00 Место встречи 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция (16+)
20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
22.30 "Мельник" (16+)
00.30 Итоги дня
03.00 Дачный ответ
04.05 "ППС" (16+)

МАТЧ
08.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Рафаэль Карвальо против 
Гегарда Мусаси. Анастасия 
Янькова против Кейт 
Джексон. Трансляция из 
Великобритании (16+)
10.30 Несвободное падение 
(16+)
11.30, 18.25 Дорога в Россию 
(12+)
12.00, 13.55, 17.45, 21.25, 00.25 
Новости
12.05, 17.55, 21.35, 00.30, 04.40 
Все на "Матч"!
14.00 Футбол. Чемпионат мира 
– 2002. 1/8 финала. Италия – 
Корея (0+)
16.45 Футбольное столетие 
(12+)
17.15 Профессиональный бокс. 
Итоги мая (16+)
18.55 География сборной (12+)
19.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Китай. 
Прямая трансляция из Китая
22.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Турция. 
Трансляция из Москвы (0+)
00.05 Наши на ЧМ (12+)
01.30 "Мундиаль: наши 
соперники". Египет (12+)
02.00 Все на футбол!
02.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия – Египет. Прямая 
трансляция
05.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия – Панама (0+)

ЧЕТВЕРГ  
7 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 04.00 Новости
10.05, 05.15 Контрольная 
закупка
11.05 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.30 Модный приговор
13.15, 20.15 Время покажет (16+)
17.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
20.00 Новости (с субтитрами)
22.00 Время
22.30 "Бывшие" (12+)
00.30 "Господа-товарищи" (16+)
03.30, 04.05 Давай поженимся! 
(16+)
04.25 Мужское/женское (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 16.00, 22.00 Вести
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.00 Прямой эфир (16+)
17.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
23.00 "Путешествие к центру 
души" (12+)
01.20 Вечер с В. Соловьёвым 
(12+)
04.00 "Склифосовский" (12+)

НТВ
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 Суд присяжных (16+)
12.20 "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 01.00 Место встречи 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция (16+)
20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
22.30 "Мельник" (16+)
00.30 Итоги дня
03.05 Нашпотребнадзор (16+)
04.05 "ППС" (16+)

МАТЧ
07.10 Россия ждёт (12+)
07.30 Несвободное падение 
(16+)
08.30 Десятка! (16+)
08.50 "Самородок" (16+)
11.30, 21.00 Дорога в Россию 
(12+)
12.00, 13.50, 17.55, 20.20, 23.50, 
01.05 Новости
12.05, 18.00, 20.30, 01.10, 04.55 
Все на "Матч"!
13.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия – Панама (0+)
15.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Бразилия. 
Прямая трансляция из Китая
18.30 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)
21.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия – Египет (0+)
23.30 Россия ждёт (12+)
00.00 Наши на ЧМ-2002 (12+)
01.00 Лица ЧМ-2018 (12+)
01.40 Вэлкам ту Раша (12+)
02.10 Все на футбол!
02.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – Коста-Рика. 
Прямая трансляция
05.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия – Алжир (0+)

ПЯТНИЦА  
8 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.55 Модный приговор
13.15, 03.20, 04.05 Время 
покажет (16+)
16.25 Давай поженимся! (16+)
17.20, 19.30 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 "Ван Гог. С любовью, 
Винсент" (12+)

РОССИЯ
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
13.00, 04.15 Судьба человека 
(12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
16.00 "Склифосовский" (12+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 "Путешествие к центру 
души" (12+)
02.10 "Срочно ищу мужа" (12+)

НТВ
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 Суд присяжных (16+)
12.20 "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 01.25 Место встречи 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция (16+)
20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
22.30 "Мельник" (16+)
00.30 Итоги дня
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.20 Таинственная Россия 
(16+)
04.15 "ППС" (16+)

МАТЧ
07.30 "Мистер Кальзаге" (16+)
09.15 Профессиональный бокс. 
Итоги мая (16+)
09.45 "Кольцевые гонки" (16+)
11.30, 20.40 Дорога в Россию 
(12+)
12.00, 13.55, 16.05, 18.30, 21.10, 
00.55 Новости
12.05, 16.10, 21.45, 01.00, 04.15 Все 
на "Матч"!
14.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – Коста-Рика (0+)
16.40 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)
18.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия – Алжир (0+)
21.15 География сборной (12+)
22.45 Лица ЧМ-2018 (12+)
22.55, 01.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал четырёх. 1/2 
финала. Прямая трансляция
04.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Бразилия. 
Трансляция из Уфы (0+)
06.45 Гандбол. Чемпионат мира 
– 2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Чехия – 
Россия (0+)

СУББОТА  
9 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 05.55 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
300-летию российской 
полиции 
00.45 "Второе зрение" (16+)
02.40 "Мой кузен Винни"

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.00 "Разбитые сердца" (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Противостояние" (12+)
02.10 "В тесноте, да не в обиде" 
(12+)
04.35 "Личное дело" (16+)

НТВ
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 Суд присяжных (16+)
12.20 "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.20 Место встречи (16+)
18.00 "Секрет на миллион". 
Оскар Кучера (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
22.45 "Белое солнце пустыни" 
00.30 Брэйн ринг (12+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.35 "По прозвищу Зверь" (16+)
04.15 "ППС" (16+)

МАТЧ
08.30 Футбол. Чемпионат мира 
– 2019. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Англия. 
Трансляция из Москвы (0+)
10.30 Несвободное падение 
(16+)
11.30 Дорога в Россию (12+)
12.00, 13.55, 16.05, 20.00, 23.55 
Новости
12.05, 16.10, 21.00, 00.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)
16.40 Россия ждёт (12+)
17.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша – Чили (0+)
19.00 Наши на ЧМ-2014 (12+)
20.10 География сборной (12+)
20.40 Сборная России. Live (12+)
21.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Китай. 
Прямая трансляция из Уфы
00.05 Вэлкам ту Раша (12+)
00.35 "Мундиаль: наши 
соперники". Уругвай (12+)
01.55 "Формула-1". Гран-при 
Канады. Квалификация. 
Прямая трансляция
03.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – США. Прямая 
трансляция
04.55 Профессиональный 
бокс. Терри Флэнаган против 
Мориса Хукера. Тайсон Фьюри 
против Сефера Сефери. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
10 июня

ПЕРВЫЙ
06.45, 07.10 "Официант с 
золотым подносом" (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 М/с "Смешарики. Пин-
код" 
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Угадай мелодию (12+)
11.10, 13.15, 16.15 "Тихий Дон" 
(12+)
16.00 Новости (с субтитрами)
18.55 Юбилейный вечер Ильи 
Резника 
22.00 Воскресное "Время" 
23.30 Что? Где? Когда? 
00.45 "Второе зрение" (16+)
02.35 "Помеченный смертью" 
(16+)
04.25 "Обезьяньи проделки" 
(12+)
06.15 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.55 "Срочно в номер! На 
службе закона" (12+)
07.45 Сам себе режиссер
08.35 Смехопанорама
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести – 
Иркутск. Неделя в городе
10.25 Сто к одному 
11.10 Когда все дома 
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 "Королева Марго" (12+)
19.00 Лига удивительных 
людей (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф "Мост в будущее"
02.20 "Чертово колесо" (12+)
03.55 "Право на правду" (12+)

НТВ
06.05 "Осенний марафон" (12+)
08.00 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.10 Кто в доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 "У нас выигрывают!". 
Лотерейное шоу (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Международная 
пилорама (18+)
00.55 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Группа "Разные 
люди" (16+)
02.05 "Домовой" (16+)
04.15 "ППС" (16+)

МАТЧ
07.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай – Узбекистан. 
Прямая трансляция
09.00 Несвободное падение 
(16+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США
11.30 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США
12.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Роберт 
Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш. Прямая 
трансляция из США
14.00 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полулегком весе. Трансляция 
из США (16+)
16.00, 18.10, 20.15 Новости
16.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания – Мексика (0+)
18.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Израиль – Аргентина (0+)
20.25, 04.15 Все на "Матч"!
21.25 Вэлкам ту Раша (12+)
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия – Бразилия. 
Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал четырёх. Финал. 
Прямая трансляция
02.00 "Формула-1". Гран-при 
Канады. Прямая трансляция
04.45 "Джерри Магуайер", 1996 
(16+)
07.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал четырёх. Матч за 
3-е место (0+)
09.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция – Перу (0+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Продается земельный участок 2003 
кв.м с домом 140 кв.м по ул. Пенкальско-
го, 45. Участок и дом в собственности. Тел. 
89025792586.
• Продается автомобиль ГАЗ-3306, ди-
зель, 1994 г.в., на ходу. Цена договорная. 
Тел. 89526167789.
• Ремонт бытовых холодильников на дому 
– витрин – морозильников  с гарантией!  Вы-
зов по тел.  89501122774.

• Покупаем автомобили в лю-
бом состоянии. Легковые, грузовые. 
89140010707, 89248337330.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2018г. № 286

с.Еланцы

О проведении районного культурно-спортивного 
праздника «Сур-Харбан-2018»

Во исполнение планов мероприятий муниципальных 
программ  «Развитие физической культуры  и  спорта, моло-
дежной политики  Ольхонского районного муниципально-
го образования» на 2014 – 2019 годы и  «Развитие культуры 
в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 
2014-2020 годы, руководствуясь ст.ст. 23, 47 Устава Ольхон-
ского районного муниципального образования:

1. Организовать и провести районный культурно–спор-
тивный праздник «Сур-Харбан-2018» 10 июня 2018 года в 
Парке культуры и отдыха с.Еланцы.

2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению районного культурно–спортивного 
праздника «Сур-Харбан-2018» (Приложение 1).

3. Утвердить положение о проведении районного культур-
но–спортивного праздника «Сур-Харбан-2018» (Приложение 
2).

4. Организационному комитету обеспечить подготовку и 
проведение районного культурно–спортивного праздника 
«Сур-Харбан-2018» (далее – районный Сур-Харбан) согласно 
утвержденному плану мероприятий.

5. Отделу культуры (Дмитриева Е.Н.) и отделу молодёжной 
политики, физической культуры и спорта (Хажеева В.А.) обе-
спечить проведение творческих конкурсов, спортивных со-
ревнований и культурно-досуговых мероприятий в рамках 
районного Сур-Харбана.

6. МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 
(Мануев Б.Б.) и МБУ «УСК Байкал-спорт» (Осодоев А.О.) обе-
спечить работу судейской коллегии, подготовку площадок 
для проведения спортивных соревнований районного  Сур-
Харбана.

7. Муниципальному казенному учреждению ОРМО «Хо-
зяйственно-транспортный комплекс» (Манданов Б.В.) обе-
спечить транспортное обслуживание оргкомитета и об-
устройство инфраструктуры места проведения районного 
Сур-Харбана совместно с администрацией Еланцынского 
муниципального образования.

8. Управлению экономики (Ануева И.В.) организовать на 
месте проведения районного Сур-Харбана работу пунктов 
общественного питания, торговли, детских аттракционов, по 
согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Иркут-
ской области.

9. Начальнику юридического отдела (Дамдинцыренов Б.Б.) 
организовать взаимодействие с правоохранительными ор-
ганами и согласование мероприятий, направленных на обе-
спечение общественного порядка при проведении районного 
Сур-Харбана.

10. Рекомендовать:
10.1. Главам муниципальных образований Ольхонского 

района принять участие в районном культурно–спортивном 
празднике «Сур-Харбан -2018». 

10.2. Отделению полиции № 2 (место дислокации – 
с.Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагатский» (Другов 
В.Ю.) обеспечить безопасность и общественный порядок во 
время проведения районного Сур-Харбана.

10.3.  ОГБУЗ «Ольхонская РБ» (Болдакова О.Г.) обеспечить 
медицинское сопровождение во время проведения районно-
го Сур-Харбана.

10.4. Пожарной части-47 (по охране сЕланцы) ФГКУ «2 
ОФПС по Иркутской области» (Шастина О.В.) обеспечить 
пожарную охрану в период проведения районного Сур-
Харбана.

10.5. Администрации Еланцынского муниципального об-
разования – сельского поселения (Белеев С.Ю.) обеспечить 
благоустройство и уборку территории проведения районно-
го Сур-Харбана, организовать вывоз ТБО.

11.   Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.

12.    Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на Белееву Р.И.,  заместителя мэра района по социаль-
ным вопросам – председателя КУСС  администрации ОРМО.

Мэр района А.А. Тыхеев

Приложение № 2 
к постановлению №286
от 16.05.2018г. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного культурно-спортивного

 праздника «Сур-Харбан-2018»

Место проведения праздника:       Парк культуры и отдыха 
с. Еланцы

Сроки проведения:  10 июня 2018 года. Начало:09:00 час.
Торжественное открытие: 13:00 час.
                                                                     
Участники праздника: Команды  Еланцынского, Куретско-

го, Бугульдейского, Онгурёнского, Шара-Тоготского, Хужир-
ского муниципальных образований.

Программа: 
а) культурная программа; б) спортивные состязания;
I.КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
Жюри культурной программы:
В целях проведения конкурсов культурной програм-

мы районного культурно-спортивного праздника «Сур-
Харбан-2018» комитет по управлению социальной сферой 
администрации ОРМО утверждает состав жюри на каждый 
вид конкурса. 

При подведении итогов конкурса в случае равенства го-
лосов, председатель жюри имеет право решающего голоса. 
Решение жюри является окончательным и пересмотру не 
подлежит. Жюри имеет право не награждать призовые места. 

КОНКУРС ДЕТСКИХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛ-
ЛЕКТИВОВ

Цели и задачи:
развитие творческого потенциала и повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов и руководителей 
коллективов

повышение уровня исполнительского мастерства  хорео-
графических коллективов;

распространение лучшего опыта работы;
Участники конкурса:
Детские хореографические коллективы учреждений и ор-

ганизаций района
Возрастная категория: дети до 11 лет и от 12 лет и старше.
Номинация – ансамбли.
Порядок и условия проведения конкурса:
Каждый коллектив представляет 2 разнохарактерных но-

мера.
Продолжительность номера – не более 4 минут.
Конкурс оценивается по следующим критериям: 
1. Музыкальное оформление.

2. Техника исполнения.
3. Разнохарактерное исполнение номеров.
4. Оригинальность и новизна.
5. Костюмы.
6. Выполнение регламента конкурса.
7. Соответствие репертуара возрасту участников.
8. Артистизм исполнителей.
9. Постановка

Награждение: ДИПЛОМ I, II, III степени, ДИПЛОМ участ-
ника

КОНКУРС ВЕДУЩИХ ИГРОВЫХ ПРОГРАММ 
Цели и задачи
повышение профессионального мастерства и художе-

ственного уровня сценарных материалов игровых программ;
– выявление лучших ведущих игровых программ;
– ориентирование на поиск новых технологий в проведе-

нии мероприятий, поддержки творческой деятельности ор-
ганизаторов досуга.

Участники конкурса: 
В конкурсе принимают участие специалисты муниципаль-

ных учреждений культуры района – одна игровая программа 
от команды МО. Игровая программа может быть представле-
на как одним ведущим, так и группой.

Порядок и условия проведения конкурса:
Каждый участник представляет игровую программу для 

разновозрастной категории, длительностью не более 15 ми-
нут. 

Весь реквизит, необходимый для конкурсной программы, 
конкурсанты подготавливают самостоятельно.

Критерии оценки:
– художественный уровень программ (логика и соединение 

с игровым ходом, композиция, подбор и качество музыкаль-
ного репертуара);

– сценическое мастерство (артистизм, способность к им-
провизации,  взаимодействие с аудиторией, степень вовлече-
ния зрителя в действие программы);

– оригинальность, современность, новизна, индивидуаль-
ность, зрелищность, программы; – сценическая культура.

Награждение:  ДИПЛОМ I, II, III степени, ДИПЛОМ участ-
ника.

КОНКУРС ЮМОРИСТИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ НА 
БУРЯТСКОМ ЯЗЫКЕ  «ЭНЕЭЛДЭЕ»

Конкурс юмористических рассказов на бурятском языке 
«Энеэлдэе» (оригинальные рассказы, байки, притчи, сказки, 
истории из жизни, с использованием театрально-юмористи-
ческого жанра) состоит из двух номинаций:

–  «Монолог»  (время выступления – не более 3 мин.)
–  «Веселые истории из нашей жизни» (время выступления 

– не более 7 мин.) 
Участники конкурса: Возрастная группа: от 4 до 8 лет; 
    от 9 до 15 лет; 
    от 15 и старше.
Участники выступают в традиционном национальном ко-

стюме.
Критерии оценки:
– культура исполнительского мастерства;
– артистичность, раскрытие темы;
– знание бурятского языка.
Награждение:  ДИПЛОМ  I, II, III степени, ДИПЛОМ участ-

ника.
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА МАСТЕРОВ ДПИ
Цели и задачи:
- показать разнообразие видов народных ремесел и народ-

ного творчества мастеров района;
– сохранить и расширить культурные традиции народно-

го творчества, через традиционные народные промыслы и 
ремесла;

- активизировать творческую деятельность мастеров ДПИ
Выставка – ярмарка   декоративно – прикладного искусства  

дает возможность  мастерам ДПИ и  любителям народного 
творчества и народных промыслов представить свои худо-
жественные изделия в разных техниках, жанрах и направ-
лениях, с использованием традиционных и в современных 
материалов.

Это могут быть –  ткачество, вышивка, макраме, вязание, 
бисероплетение, игрушки, куклы, изделия с росписью, кар-
тины, художественная обработка дерева, металла, кости,  
камень, кожа, керамика, изделия из соломки, лозы, валяние, 
вязание, декоративное панно, украшения и пр.

Мастера проводят платный мастер-класс по одному из на-
правлений народных ремесел и народного творчества. 

Критерии оценки:
– Новизна идеи, оригинальность авторского решения и ху-

дожественная выразительность;
– Владение и мастерство выбранной техникой;
– Сложность изделия;
– Оформление работы, эстетическая подача;
– мастер-класс от каждого МО.
Награждение:  ДИПЛОМ I, II, III степени, ДИПЛОМ участ-

ника.
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
Каждое поселение предоставляет 2 творческих  номера для 

заключительной концертной программы.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЕ 
Заявки на участие в конкурсах принимается до 01 июня 

2018 года на э\адрес:  zhigmitova.aliya@mail.ru. Телефон: 
8 904 140 18 04.

II.СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Районный культурно-спортивный праздник «Сур-

Харбан-2018» проводится в целях:
улучшение спортивной и физкультурно-массовой работы 

в сельской местности;
укрепление здоровья, организации активного отдыха и до-

суга молодежи и учащихся общеобразовательных школ;
привлечение жителей района к регулярным занятиям фи-

зической культурой и спортом;
формирование сборной команды района для участия в  об-

ластном праздник «Сур-Харбан», который состоится 22 – 24 
июня 2018 года в  п.Бохан Иркутской области.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

сельских поселений. Каждый участник должен иметь при 
себе паспорт, а учащиеся общеобразовательной школы – па-
спорт или свидетельство о рождении, страховой медицин-
ский полюс.

РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И
ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревно-

ваний осуществляет оргкомитет.
Непосредственное проведение соревнований осуществля-

ется главной судейской коллегией по видам спорта, утверж-
денной оргкомитетом.

СОСТАВ КОМАНДЫ, ПРОГРАММА И ЗАЧЕТ
ПО ВИДАМ СПОРТА

№ Виды спорта Состав С у д ь я , 
п р е д с т а -
витель

Всего 

1 Волейбол  (муж.) 7 1 8
2 Волейбол (жен.) 7 1 8
3 Н а ц и о н а л ь н а я 

борьба
9                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                               

1 12

4 Легкая атлетика 10 1 11
6 Пе р е т я г и в а н и е 

каната
8  из состава сборной команды

7 Шахматы 2 2
8 Шашки 2 2
9 Шатар 2 2
10 Гиревой спорт 6 6
11 Стрельба из лука 3 3
12 Футбол 14 14

Итого на 10 июня: 70 человек 4 74 чел.

ВОЛЕЙБОЛ
Состав команды – 7 участников, соревнования проводятся 

из 3-х партий по круговой системе до 15 очков. 1-го судью от 
команды указать в заявке. 

Подтверждение на участие принимаются до  9 июня  
2018 года включительно, игры состоятся 10 июня 2018 года 
с.Еланцы, «Парк культуры и отдыха».  

Старший судья по волейболу среди мужчин – Имигинов 
А.С.

Старший судья по волейболу среди женщин – Баендуев 
О.С.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА
Состав команды – 9 участников: 4 мужчины. 7 юношей 2001 

г.р. и моложе. Весовые категории для мужчин – до 60, 70, 82 и 
свыше 82 кг. 

Для юношей до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 70 кг и 
св. 70 кг.  

Места команд определяется по наибольшей сумме очков, 
набранных участниками команд по таблице подсчета очков, 
в зачёт  определяется один результат в каждой  весовой ка-
тегории.

Разыгрывается абсолютное первенство по бурятской борь-
бе среди мужчин и юношей.

Старший судья по борьбе – Осодоев К.Г.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Состав команды – 10 участников (не зависимо от пола). 

Каждый участник может выступать в двух программах и 
эстафете. В каждой дисциплине разрешается заявлять не бо-
лее двух участников от спортивной команды.

Старший судья по лёгкой атлетике – Степанов О. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
Мужчины: 100м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м , 5000 м.
Эстафета  4х 100м.
Женщины: 100м, 200 м, 400 м,800м, 1500 м, 3000 м. эстафета 

4х100 м.
ФУТБОЛ (большой)
Состав команды: 14 игроков  представитель команды вклю-

чительно.
Подтверждение на участие принимаются до  26 мая  2018 

года включительно, предварительные игры и финалы состо-
ятся  26 мая  2018 года, с.Еланцы УСК «Байкал-Спорт». Начало 
в 10:00 .

Дополнительная  информация у главного судьи соревнова-
ний  Имыхелова В.И., т. 89834005552.  

ШАХМАТЫ, ШАШКИ, ШАТАР
В соревнованиях по шахматам необходимо иметь шахмат-

ные часы и шахматную доску. 
Старший судья по шахматам – Мотоев А.И., Ларионов 

В.Б.(89041522304)
Спортивная команда по «Шатар» состоит из 1 мужчины и 

1 женщины. Соревнования проводятся по круговой систе-
ме. Время игры на одного участника 25 минут. Победители 
в личном первенстве определяются по наибольшему коли-
честву очков, при равенстве очков применяются следующие 
показатели:

а) личная встреча;
б) большее количество побед;
в) большее количество побед черными.
Командное первенство определяется:
а) по количеству очков, набранных всеми участниками 

спортивной команды;
б) по месту, занятому участником на мужской доске.
Спортсмены вне зачета не допускаются.
Спортивная команда по шахматам состоит из 2 мужчин и 

1 женщины. Соревнования проводятся по круговой систе-
ме. Время игры на одного участника 25 минут. Победители 
в личном первенстве определяются по наибольшему коли-
честву очков, при равенстве очков применяются следующие 
показатели:

а) личная встреча;
б) большее количество побед;
в) большее количество побед черными.
Командное первенство определяется:
а) по количеству очков, набранных всеми участниками 

спортивной команды;
б) по месту, занятому участником на женской доске.
Спортсмены вне зачета не допускаются.
 Спортивная команда по шашкам – 2 мужчин, 1 женщина. 

Турнир проводится по круговой системе. Контроль времени 
игры по 25 минут на одного участника. Победители по доскам 
определяются по наибольшему количеству очков, при равен-
стве очков применяются следующие показатели:

а) личная встреча;
б) большее количество побед;
в) большее количество побед черными.
Командное первенство определяется:
а) по количеству очков, набранных всеми участниками 

спортивной команды;
б) по месту, занятому участником на женской доске.
Спортсмены вне зачета не допускаются.

Подтверждение на участие принимаются до  26 мая  2018 
года включительно, игры состоятся 26 мая в 10:00 ч. 2018 года 
с.Еланцы, УСК «Байкал-спорт» .

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА
Состав команды: 8 человек из состава сборной команды. 

Соревнования проводятся по кубковой системе из трех по-
пыток.

Старший судья по перетягиванию каната – Бахашкин Б.Э.
ГИРЕВОЙ СПОРТ
Спортивная команда по гиревому спорту состоит из 7 че-

ловек.
В одной весовой категории разрешается выставлять 1 участ-

ника. Весовые категории – до 63, до 68, до 73, до 78, до 85, до 95, 
свыше 95 кг. Рывок выполняется поочередно правой и левой 
руками. Толчок выполняется 2 руками. Оба упражнения вы-
полняются с гирями 24 кг с регламентом времени 10 минут.

Личное первенство определяется по количеству подъемов. 
Командное первенство определяется по наибольшей сумме 
очков, набранных всеми участниками команды по таблице 
подсчета очков.

СТРЕЛЬБА ИЗ БУРЯТСКОГО ЛУКА
Спортивная команда по стрельбе из бурятского лука состо-

ит из 5 человек (1 мужчины, 1 женщины, 1 юноши, 1 девушки, 
1 ветерана).

Дистанции стрельбы из бурятского лука: мужчины, юноши 
– 50 м, 45 м, женщины, девушки – 45 м, 30 м, ветеран – 45 м.

На каждой дистанции выполняется четыре серии по две 
стрелы, всего  8 выстрелов. За выбивание «ласти» (централь-
ной кегли) участнику дается 3 очка, слева и справа от кегли 2 
очка, остальные по 1 очку.

Участники обязательно выполняют стрельбу из бурятского 
лука двумя стрелами. Предусмотрено два пробных выстрела 
на дистанцию.

Личное первенство определяется по сумме двух дистанций. 
В случае равенства очков преимущество имеют спортсмены:

а) не имеющие промаха;
б) имеющие наименьшее количество промахов;
в) с наибольшим попаданием по «ласти»(3 – очка);
г) попадание по «ласти» с первого, второго, третьего вы-

стрела;
д) с наибольшим попаданием по ближайшей фигуре к «ла-

сти» (2– очка);
Командное первенство определяется по наибольшей сумме 

очков, набранных всеми участниками спортивной команды, 
по таблице подсчета очков.

По окончании соревнований разыгрывается абсолютное 
первенство на дистанции 50 м, к участию допускаются 8 луч-
ших стрелков на общей дистанции и дополнительно по одно-
му участнику от каждого муниципального поселения.

К соревнованиям допускаются лучники в следующей фор-
ме одежды: тэрлиг – национальный халат, малгай – головной 
убор, гутал – мягкая национальная обувь.

НАГРАЖДЕНИЕ
Команда – победительница «Сур-Харбана» в общекоманд-

ном зачете по спортивным видам  награждается дипломом 1 
степени, переходящим кубком и денежным призом.

Команды, занявшие 2 и 3 места награждаются дипломами 
соответствующих степеней и денежными призами.

За 1, 2, 3 места по видам спорта команды награждаются 
грамотами.

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном первенстве по 
отдельным видам программы формируют сборную команду 
на областной Сур-Харбан.

РАСХОДЫ
Расходы по проведению соревнований (судьи, медперсо-

нал, озвучивание, оформительские работы, обслуживающий 
персонал) несет организационный комитет.

Все остальные расходы (питание, экипировка команд) не-
сут командирующие организации.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Подтверждение на участие направить до 09 июня 2018 г. по 

адресу: с.Еланцы, ул.Советская 7 а, тел.89041251794, эл/почта. 
olhonsport@yandex.ru.

Уважаемые читатели! Продолжается подписка на 2-е полугодие 2018 года. Подписку можно оформить 
в отделениях связи, у почтальонов. Наш индекс П-6824. Стоимость подписки 394 рубля 32 копейки.

ПОПРАВКА

В газете «Байкальские зори» от 19 мая 2018 в № 19 (3887) 
на стр.6 в информационном сообщении об общественных 
обсуждениях по объекту:  «Реконструкция причальных 
сооружений для паромной переправы пос. Сахюрта  – о. 
Ольхон (островная часть) в Ольхонском районе Иркутской 
области»  следует читать в следующей редакции: 

«Проектная документация, включая материалы 
ОВОС, доступны для рассмотрения и подготовки заме-
чаний, предложений в бумажном виде в рабочие дни с 
08.06.2018 по 28.06.2018г.»

В редакцию газеты «Байкальские зори» 
требуется корреспондент. Филологиче-
ское или журналистское образование, 
приветствуется стаж работы в СМИ. 
Обращаться по телефону 89148966060.


