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ХРОНИКА

«БУДЕМ РАБОТАТЬ В КОНТАКТЕ»
Врио губернатора Игорь Кобзев посетил Ольхонский район 
22 февраля врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев  
с рабочей поездкой посетил Ольхонский район. В посёлке Хужир он 
встретился с жителями, затем побывал в общеобразовательной 
школе. Кроме того, вместе с заместителем министра природных 
ресурсов и экологии РФ Константином Румянцевым врио губернатора 
посетил полигон бытовых отходов в местности Имел-Кутул.

На встречу в юрту «Гармония» в по-
сёлке Хужир помимо местных жителей 
прибыли представители ФГБУ «Запо-
ведное Прибайкалье», прокуратуры, ад-
министрации Хужирского муниципаль-
ного образования, общественности. 
Больше всего жителей острова Ольхон 
беспокоят вопросы, касающиеся взаи-
моотношений с национальным парком, 
а именно – границ парка и включения в 
его состав населённых пунктов. В числе 
других проблем – отсутствие системы 
водоснабжения и канализации, очист-
ных сооружений. 

По словам Игоря Кобзева, от решения 
вопроса с границами Прибайкальского 
национального парка зависят обеспече-
ние жизнедеятельности и развитие насе-
лённых пунктов, расположенных в Цен-
тральной экологической зоне Байкаль-
ской природной территории. «Быстро эту 
задачу не решить, так как большая часть 
вопросов находится за пределами полно-
мочий регионального правительства. На 
федеральном уровне создана рабочая груп-
па, в ближайшее время она появится на 

областном уровне. Будем работать в кон-
такте», – сказал Игорь Кобзев.

В рабочую группу войдут представите-
ли областной и муниципальной власти, про-
куратуры, члены общественных организа-
ций, жители Ольхонского, Слюдянского и 
Иркутского районов. Возглавит рабочую 
группу заместитель председателя област-
ного правительства Теймур Магомедов.

Затронул врио губернатора и вопрос 
строительства дороги на острове. «В ны-
нешнем году мы приступаем к капремон-
ту шестикилометрового участка перед Ху-
жиром. В 2021 году – следующий этап. Под-
черкну, что обо всех принятых решениях 
будем информировать жителей. Рабочая 
группа будет собираться раз в месяц, а раз 
в квартал я буду выезжать на места», – под-
черкнул Игорь Кобзев.

На встрече выступила руководитель бла-
готворительного фонда развития местных 
сообществ «Ольхон» Эльмира Семёнова, 
она рассказала о мероприятиях, регулярно 
проходящих на острове. Жители Ольхона 
постоянно участвуют в акциях по посадке 
леса и уборке мусора. Развиваются экотех-

нологии: построен солнечный коллектор, 
работает эколаборатория, в которой школь-
ники делают анализы почвы, воды и так да-
лее. Для Ольхона разработана Концепция 
экологического развития, одобренная Со-
ветом при президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека. 

Врио губернатора также посетил Хужир-
скую среднюю общеобразовательную шко-
лу. Для него очевидно, что здание, постро-
енное в 1963 году, нуждается в ремонте. 
Игорь Кобзев поручил региональному мин-
строю определиться с типовым проектом. 
Для строительства нового здания в 2021 го-
ду администрация МО «Ольхонский рай-
он» должна подать документы на предо-
ставление региональной субсидии.

Отдельной темой поездки стала утили-
зация отходов на территории Ольхонско-
го района. В сопровождении заместителя 
министра природных ресурсов и экологии 
РФ Константина Румянцева Игорь Кобзев 
посетил полигон бытовых отходов в мест-
ности Имел-Кутул. Он был введён в эксплу-
атацию в 2011 году. 

«Объект включён в государственный ре-
естр объектов размещения отходов, но его 
техническое состояние оставляет желать 
лучшего. Здесь необходимы дополнитель-
ные технические решения, в том числе в пла-
не сортировки отходов. Мы видим пакеты 
и бутылки, которые разносятся ветром по 
территории нацпарка, нет отдельного ре-
шения по жидким отходам. Это всё необхо-
димо предусмотреть в проекте его рекон-
струкции», – сказал Константин Румянцев.

«Данный полигон – очень важный объ-
ект. Это единственное санкционированное 
место размещения отходов в Ольхонском 
районе. В решении вопроса модернизации 
полигона для нас очень важна поддержка на 
федеральном уровне. Мы, в свою очередь, 
должны войти в национальный проект «Эко-
логия». Все эти задачи будем решать парал-
лельно с вопросами особо охраняемой при-
родной территории», – сказал Игорь Кобзев.  

Администрацией района направлены 
ходатайства в Министерство природных 
ресурсов РФ о согласовании перевода зе-
мель в соответствующую категорию для раз-
мещения прудов естественного испарения, 
которые являются неотъемлемой частью 
очистных сооружений.

Елена ДАВЫДОВА,  
фото из архива управления  

пресс-службы и информации 
губернатора Иркутской области

Врио губернатора Игорь Кобзев (на фото слева) пообещал при решении ключевых для Ольхона 
вопросов работать вместе с жителями и общественностью 
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ЛЕДОВАЯ СИМФОНИЯ БАЙКАЛА
(Окончание. Начало на стр. 1)

Первым мероприятием праздника 22 февраля стал конкурс 
ледовых скульптур. В нём приняли участие девять команд. Они 
создали композиции «Молодая королева», «Освещающий путь», 
«Лёд – это жизнь», «Красота озера», «Начало жизни», «Орган», 
«Утренний дракон», «Нирвана» и «Течение времени». 

На Ольхон прибыли мастера из Иркутска, Шелехова, Ангар-
ска, Утулика, Свирска, Усолья-Сибирского и Барнаула. Также 
свои работы представили три коллектива из Монголии. Не остал-
ся в стороне и наш земляк – удивительный скульптор, худож-
ник-график, ювелир и дизайнер Даши Намдаков. Он создал вне-
конкурсную работу в виде обращённого в небо лица человека. 

По мнению жюри фестиваля, лучшими стали монгольские 
скульпторы Цагаан Мунхэрдэнэ и Дашбалджир Церенбат, они 
создали скульптуру «Молодая королева». В ней воплощён об-
раз молодой жены Галдан Бошогту-хана Ану-хатун – легендар-
ной воительницы ойратов. Она помогла выиграть битву про-
тив маньчжуров ценой собственной жизни.

Второе место заняли иркутяне Алексей Тугаринов и Алек-
сандр Коногорский, авторы композиции «Освещающий путь». 
Третье место заняли Виталий и Илья Чантурия, представляв-
шие Ангарск и Утулик, со скульптурой «Течение времени». Ра-
бота символизирует цикл перерождений, проникновение од-
ного в другое через пространство, сквозь время. 

23 февраля на Olkhon Ice Fest прошёл день спорта. Состоя-
лись соревнования по хоккею и валенкоболу, а также состяза-
ния по разбиванию хребтовой кости. Помимо этого на фести-
вале выступили творческие коллективы. Завершился праздник 
24 февраля, для гостей были организованы мастер-классы от 
ансамбля «Ангара» и флешмоб – совместное исполнение ёхора, 
танца-хоровода, на льду Байкала. Фестиваль состоялся при под-
держке Агентства по туризму Иркутской области, администра-
ции Ольхонского района и администрации Хужирского муни-
ципального образования. 

Собкор. Фото – соцсети участников и организаторов фестиваля 
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ЛЮДИ ОЛЬХОНА

СЕКУНДА НА РАЗДУМЬЯ 
23 февраля отмечался День защитника Отечества. В это время 
принято поздравлять мужчин с праздником. На страницах газеты 
«Ольхон» мы хотим рассказать о нашем земляке, уроженце Хужира –  
о командире воздушного судна Андрее Михайловиче Глызине. 11 июля 
2011 года он совершил настоящий подвиг – посадил горящий самолёт  
на поверхность реки Оби, благодаря чему удалось спасти 30 человек. 

ПОЖАР В ЛЕВОМ ДВИГАТЕЛЕ 

Экипаж произвёл взлёт в томском аэро-
порту в 10.10 по местному времени. Са-
молёт следовал по маршруту Томск – Сур-
гут. Через некоторое время в кабине про-
изошло срабатывание светосигнализато-
ра «Стружка в масле» левого двигателя. В 
10.44, почувствовав запах гари в кабине, 
экипаж приступил к снижению и по со-
гласованию с диспетчером аэропорта Ниж-
невартовск принял решение произвести 
там посадку. 

Однако в 10.53 был визуально обнару-
жен пожар в левом двигателе, а уже бук-
вально через минуту командир воздушно-
го судна Андрей Глызин принял решение 
об экстренном снижении и посадке на ре-
ку Обь, которую он увидел в разрыве об-
лаков. Его пришлось выполнять с креном 
более 32 градусов. На скорости 240 км/ч 
самолёт приводнился на мелководную пес-
чаную косу вблизи берега реки Оби. 

«Я садился ближе к косе. Там было по-
мельче, думал, что на песок выскочим. По-
гаснет скорость, и мы будем на берегу, – 
вспоминает командир воздушного судна. 

– Но разрушенный двигатель нам этого не 
позволил, он оторвался. Я предполагаю, что 
винт оторвавшегося двигателя сделал дыр-
ку в хвосте, туда хлынули тонны воды, про-
изошёл гидроудар, поэтому оторвался хвост. 
Но вода же, по сути дела, нас спасла. Дру-
гих вариантов не было. Все случаи, когда 
самолёт загорался на большой высоте, за-
канчивались печально». 

После того как самолёт оказался на зем-
ле, стало понятно, что пожара нет: двига-
тель оторвало напором воды. Но предсто-
яло решить основную задачу – эвакуиро-
вать пассажиров. Сначала экипаж корабля 
с трудом открыл дверь в багажное отделе-
ние, где плавали сумки и чемоданы. Также 
со сложностями открывали дверь в пасса-
жирский салон. Там слышались стоны и 
плач. 

САМОЛЁТ КАК 
РАСПЛАСТАННАЯ ПТИЦА 

«Когда я выбрался наружу, моему взо-
ру предстала ужасная картина: самолёт 
лежал на отмели как распластанная пти-
ца, переломленный посередине, в районе 

крыла, с оторванными двигателем и хво-
стовой частью. Несколько человек были 
пристёгнутыми в своих креслах и беспо-
мощно барахтались в воде, – рассказал Ан-
дрей Глызин. – Члены экипажа оператив-
но одного за другим стали поднимать лю-
дей на поверхность. Первым мне подали 
двухлетнего мальчика, затем его маму и ба-
бушку. Попросил второго пилота Сергея 
Смирнова заменить меня наверху, а сам 
спрыгнул в воду у разлома в хвосте само-
лёта и стал вытаскивать людей на берег вме-
сте с подоспевшими рыбаками, очевидца-
ми нашей трагедии. В хвостовой части са-
молёта люди пострадали в большей степе-
ни, чем впереди, и без нашей помощи 
выбраться не могли. Рубили топором об-
шивку самолёта, пытаясь достать зажатых 
внутри салона пассажиров».

Из-за того, что повреждённый самолёт 
частично разрушился, погибли 7 пассажи-
ров. Когда эвакуация закончилась, у пасса-
жиров и экипажа не было возможности по-
говорить. Лётчиков забрали на вертолёте. 
Благодарность от спасённых людей Андрей 
Глызин получал по Интернету, а его луч-
шей терапией стала работа. Действия ко-
мандира воздушного судна высоко оцени-
ли в авиакомпании «Ангара», которой при-
надлежал самолёт. В благодарственном 
письме отмечено, что в чрезвычайной си-
туации он принял единственное верное ре-
шение и сделал всё возможное, чтобы не 
допустить крушения судна и гибели людей.   

«ВСЕГДА МЕЧТАЛ  
БЫТЬ ЛЁТЧИКОМ»

Андрей Глызин родился на острове Оль-
хон – в посёлке Хужир. Когда после оконча-
ния школы встал вопрос, куда пойти учить-
ся, Андрей уже твёрдо знал, что хочет стать 
лётчиком. И отравился поступать в Бала-
шовское высшее военное авиационное учи-
лище, после окончания которого остался 
там работать лётчиком-инструктором. 

В 1989 году Андрей Глызин перевёлся 
поближе к дому, в Иркутск. Он готовился 
ехать в Афганистан, но в 1989-м начали вы-
водить войска. Перевёлся в транспортный 
военный полк, который базировался в Ир-
кутском аэропорту, летал на самолётах двух 
типов – Ан-26 и Ту-134. В 2007 году устро-
ился в авиакомпанию «Ангара», где начи-
нал вторым пилотом. 

Алина КРАСНАЯ.  
При подготовке использованы материалы 

школьной научно-практической 
конференции «Тропою открытий» (пос. 

Хужир), а также иркутских СМИ

Благодарность от спасённых людей Андрей Глызин получал по Интернету,  
а его лучшей терапией стала работа
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КУЛЬТУРА 

ФЕВРАЛЬСКАЯ МОЗАИКА 
Сразу в нескольких крупных мероприятиях приняли участие коллективы, 
исполнители и работники Хужирского дома культуры в феврале.  
Это выездные концерты, конкурсы, фестивали. Самым долгожданным 
стал второй открытый конкурс военно-патриотической песни  
«Я люблю тебя, Россия!» имени нашего земляка Николая Гусихина.

1 февраля народный коллектив «Раз-
долье» стал дипломантом III степени 
Международного арт-фестиваля «Виват, 
талант!» в номинации «Академический 
вокал». Солистка коллектива Нина Ог-
донова была удостоена диплома I степе-
ни в номинации «Эстрадный вокал». 15 
февраля состоялся выездной концерт 
«Остров культуры». Специально для не-
го было подготовлено 13 танцевальных 
и 10 песенных номеров. Участниками кон-
церта стали более 60 человек. Ведущими 
были Суржана Ирбизина и Владимир Чер-
ных, которые прекрасно справились со 
своей ролью. Благодарим за тёплый при-
ём директора МКДЦ «Ольхон» Татьяну 
Николаевну Маркисееву. 

Засветились наши коллективы и на фе-
стивале Olkhon Ice Fest: перед зрителями 
выступили студия танца «Феникс», тан-
цевальный коллектив «Молодёжный» и 
народный коллектив «Раздолье». Голубое 
небо, яркое солнце и ледяные скульпту-
ры были самыми прекрасными декораци-
ями для выступления. Мастера по изго-
товлению скульптур потрудились на сла-

ву, для детей были созданы всевозмож-
ные горки, лабиринты, чаши изо льда. 

Самым ожидаемым мероприятием стал 
второй открытый конкурс военно-патри-
отической песни «Я люблю тебя, Россия!» 
имени нашего земляка Николая Гусихина. 
Семья Николая Николаевича определила 
призовой фонд на проведение конкурса, а 
его подготовка, организация и непосред-
ственно ведение легли на плечи работни-
ков дома культуры. Совместно с  культор-
ганизатором Хужирского дома культуры 
Ааюной Огдоновой мы подготовили поло-
жение о конкурсе, разработали его сценар-
ный план. Заявки на участие подали четы-
ре муниципальных образования – Хужир-
ское, Еланцынское, Шара-Тоготское и Ку-
ретское. Всего было заявлено 14 солистов 
и семь коллективов. 

В состав жюри вошли директор Еланцын-
ской детской музыкальной школы Сталина 
Георгиевна Александрова, а также препода-
ватели Лариса Георгиевна Попова и Руслан 
Анварович Рахимов. Оценивали исполни-
телей также Валентина Владимировна Ру-
мянцева и Татьяна Викторовна Гусихина. 

Хотелось бы отметить высокий уровень 
подготовки исполнителей. В возрастной 
категории от 15 до 18 лет места распреде-
лились следующим образом: первое – Ан-
на Нелюбина с песней на украинском язы-
ке «Мальвы» (Хужирский ДК), второе ме-
сто заняла Наталия Шавлюк с песней «Рос-
сия!» (Хужирская СОШ), третье место 
досталось солистке из Еланцынской СОШ  
Веронике Косыгиной с песней «Индиго».

В возрастной категории от 19 и старше 
жюри потребовалось много времени, что-
бы определить победителей. В итоге «зо-
лото» досталось Ксении Седых (Хужир-
ская ОШ) с песней «Месяц май». «Сере-
бро» увезли в деревню Косая Степь – за 
песню «Белые панамки» в исполнении Та-
тьяны Копыловой. Третье место подели-
ли солистки Татьяна Афанасьева (МКДЦ 
«Ольхон») и Евгения Житова (Еланцын-
ский ДК). Самое главное сражение про-
ходило между коллективами. В итоге пер-
вое место занял квартет из Хужира с пес-
ней «Гляжу в озёра синие», второе – на-
родный коллектив «Дубравушка» (МКДЦ 
«Ольхон»). Третье место также досталось 
коллективу из «Ольхона» «Ветер перемен», 
который исполнил песню «Подорожни-
ки». Победители получили дипломы и де-
нежные призы.

Надежда САМАРИНА,  
фото из архива Хужирского клуба 

Февраль стал насыщенным месяцем для культурной жизни Ольхона
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ЛЕТОПИСЬ ОЛЬХОНА

БУХТА, ПЛЯЖ И РУЧЕЙ 
История деревни Харанцы 

Харанца давно умер, а это место стали 
называть Харанцы. Прошло много време-
ни. Сюда начали наведываться другие ско-
товоды, стало много семей. Появились дру-
гие орудия труда – топоры. Стали строить 
юрты. Этот шестистенный дом без пола 
сверху застилали жердями, на них клали 
лиственную кору и забрасывали землей, а 
наверху оставляли отверстие для дымохо-
да. Местные жители в основном занима-
лись рыбалкой, охотой на белок, нерпова-
нием.  Рыбу и мясо нерпы солили, жир рас-
тапливали и всё вывозили, продавали или 
обменивали на муку, зерно, промтовары и 
так далее. 

Скотоводством занимались не все. Осо-
бенно много скота держали богатые люди. 
Работниками-батраками служили у них лю-
ди бедные. Женщины занимались выделы-
ванием шкур, шили шубы, унты, вязали но-
ски, варежки, шапки. 

По рассказам старожилов, в деревне про-
живало около 20 дворов. В 1900 году многие 
умерли от оспы, осталось очень мало семей. 
Позже некоторые из них выехали в Баргузин.

В 1915–1917 годах на опушке леса постро-
или дацан. Здание дацана было трёхэтаж-
ным. Обслуживали его ламы-монахи. Око-
ло здания было построены 5-6 домиков, в 
которых жили ученики и ламы. В дацан бы-
ли завезены иконы-бурханы, позолочен-
ная, серебряная утварь – суса, номо. Дацан 
посещали местные и приезжие. В Михулан 
(Никола) люди пожилого возраста совер-
шали брызганье каждый в своей семье. Ва-
рили саламат (сметану), чай, тарасун. Мо-
лились за здоровье своих детей, внуков, род-
ных, за хороший урожай и улов рыбы.

А в Покров жители деревни по тради-
ции выходили на брызганье к Листвянич-
ной губе. В этом ритуале принимали уча-

стие только мужчины. Они брали барана, 
молочные продуты и другое. Женщины и 
дети не допускались. В 1930-х годах на 
остров Ольхон переехал рыбачить колхоз 
«Красный пахарь» из деревни Куреть, в ре-
зультате чего произошло разделение дерев-
ни на два населённых пункта – Бурят-Ха-
ранцы и Мангат-Харанцы.

В 1938 году многие жители села подверглись 
сталинским репрессиям, в их числе Сухал-
жан Харнутов, Хулут Урбазаев, Бомбо Дак-
суев, Роман Намшеев. Началась Великая 
Отечественная война. Много ольхонцев уш-
ло на фронт, многие не вернулись. 

В 1942 году впервые стали учить детей в 
доме И.М. Брянского, а в 1943 году постро-

или новую школу. Первой учительницей 
была Евгения Ниловна Карнакова. В этом 
же году начал работать магазин. В 1952 го-
ду построили пекарню. В 1955 году – сель-
ский клуб, фельдшерский пункт, библио-
теку. Она открылась в пристрое сельского 
клуба, фонд был закрытого доступа. 

В 1957 году вблизи деревни Харанцы был 
открыт небольшой аэропорт для перевоз-
ки пассажиров. В 1968 году организовался 
совхоз «Ольхонский». Основными направ-
лениями его работы были овцеводство и 
коневодство. Славная история Харанцов 
продолжается и сейчас. 

Юлия ЕЛБАКОВА – библиотекарь 
Харанцынской библиотеки

Местные жители в основном занимались рыбалкой, охотой на белок, нерпованием

Давным-давно, ещё в 17 веке, к нам 
на остров переселился один бурят 
из Качуга. Его звали Харанца. 
Через море он переехал зимой и 
пригнал с собой скот. Поселился 
на пустынном берегу, где есть 
прекрасные места: мыс, бухта, 
пляж и ручей… Первым делом он 
решил построить жилище. Орудия 
труда у него были каменные. 
Огонь добывал при помощи огнива-
кремния. Спал на выделанных 
шкурах, одет был в баранью шубу, 
на голове – меховая шапка.
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Поздравляем юбиляров 
острова Ольхон! 
Совет ветеранов острова Ольхон и 
администрация Хужирского муниципального 
образования поздравляют жителей острова, 
которым исполнилось 70 лет и более: 
Рублёв Николай Петрович (4 февраля),
Беликова Тамара Ильинична (12 февраля),
Маланова Екатерина Петровна (15 февраля),
Иванова Екатерина Николаевна (15 февраля),
Зурмаев Валерий Владимирович (28 февраля).
Желаем радости, благополучия, крепкого 
здоровья, долголетия, заботы близких людей!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Администрация Хужирского муниципального 
образования информирует о планируемом  

в 2020 году проведении электронного аукциона  
на приобретение муниципального жилого дома 

площадью от 34 кв. м с земельным участком и санузлом 
при условии износа жилого помещения не более 40%  
по государственной программе Иркутской области 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда».  

Сумма контракта – 1 663 400 рублей. 
По интересующим вопросам обращаться в 

администрацию Хужирского муниципального 
образования по адресу: п. Хужир, ул. Байкальская, 12,  

тел. 8-950-0-886-119.

КРУГЛАЯ ДАТА

ЕЁ РАДОСТЬ И СЧАСТЬЕ – ДЕТИ
15 февраля отмечает 70-летний юбилей жительница Хужира 
Екатерина Петровна Маланова. Она родилась в деревне Ялга  
в многодетной семье Петра и Татьяны Пестоновых. Назвали  
её Екатериной в честь бабушки по отцу, она была восьмым  
ребёнком в семье. 

Отец Екатерины Пётр Мархокович – ве-
теран Великой Отечественной, участник 
обороны Ленинграда. По окончании  вой-
ны работал в Новосибирске на оружейном 
заводе, а после переезда на Ольхон – в кол-
хозе имени Кирова. Мать Татьяна Матвеев-
на всю жизнь посвятила воспитанию детей. 
Работала в колхозе и ялгинской начальной 
школе. Была очень гостеприимной хозяй-
кой. Их дом часто посещали гости как из де-
ревни, так и из  Хужира, Хадая, Еланцов, 
Иркутска. 

В 1970 году Екатерина окончила Иркут-
ский сельскохозяйственный техникум по 
специальности «Зоотехник» и много лет про-

работала в совхозе Ольхонский. Позже до 
выхода на пенсию трудилась нянечкой в Ху-
жирском школьном интернате, воспитан-
ники которого её очень любили и уважали. 

Как и для всякого родителя, для Екате-
рины Петровны радость и счастье – её де-
ти. У них с мужем Валерием три дочери и 
трое внуков. Старшая дочь, Галина, прекрас-
но шьёт, открыла своё ателье в Хужире. Сред-
няя, Татьяна, – кандидат технических наук, 
работает преподавателем в Иркутском го-
сударственном техническом университете. 
Младшая, Анна, работает в районной ад-
министрации заведующей архивом. 

Желаем Екатерине Петровне крепкого 

здоровья, долгих лет жизни, добра и благо-
получия. Пусть прошедшие года навевают 
только приятные воспоминания, а будущее 
принесёт ещё много счастливых моментов!

Собкор. 

ЗНАТОКИ ПРИРОДЫ
Около 400 человек – малыши и взрослые –
поучаствовали в конкурсах и творческих заданиях 
от сотрудников ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»  
в рамках фестиваля Olkhon Ice Fest. 

Им предстояло ответить на вопросы. Например, назвать жи-
вотных или птиц, обитающих на территории Иркутской обла-
сти,  перечислить несколько правил пребывания на территории 
заказника, заповедника и другое. Представители ФГБУ «Запо-
ведное Прибайкалье» отметили, что участники фестиваля пре-
красно справились с заданием. Кроме того, дети и взрослые про-
ходили «познавательную дорожку», определяли корм для птиц, 
выбирали из графических изображений знакомые силуэты. Все 
участники получили призы: эксклюзивные магниты, фотоаль-
бомы и альманахи от ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Собкор. 

ЗАПОВЕДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ
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Хужирский клуб приглашает
№ Название мероприятия Место проведения Время проведения

1. «Гостья наша дорогая – Масленица» – тематическо-развлекательная программа Территория клуба 1 марта, 13.00

2. «Весеннее настроение» – выставка рисунков Клуб 1–10 марта

3. «Мамины руки» – концертная программа Еланцынского ДК Клуб 7 марта, 15.00

4. Кавер-группа «Прайм тайм» – концертная программа (живая музыка) Клуб 9–10 марта, 18.00

5. «Капелькой тепла согреем душу» – мини-концерт для людей с ограниченными 
возможностями Клуб 15 марта, 15.00

6. «Сагаалган-2020» – закрытие, концертно-конкурсная программа Клуб 22 марта, 16.00

ТВОРЧЕСТВО ОЛЬХОНЦЕВ

«БАЙКАЛ ДЛЯ МЕНЯ – ВЕЛИКОЕ ТАИНСТВО»
Представляем творчество Татьяны Гуралёвой
«Остров Ольхон – моя муза, моё вдохновение», – утверждает 
жительница посёлка Хужир Татьяна Гуралёва. Писать она начала  
в возрасте семи лет. Сначала это были короткие сказки для малышей. 
Потом писала от случая к случаю: когда просили стихотворения  
на какой-нибудь конкурс или мероприятие. Серьёзное и более 
осмысленное отношение к творчеству пришло в 2018 году. 

«Именно в том году я обрела себя как 
писателя и поэта, – рассказала Татьяна. – 
Мои стихи и произведения стали полу-
чать лестные отзывы, и я решила выста-
вить их на всеобщее обозрение, так как 
хотелось получить объективное мнение. 
Так и появилась моя страничка в электрон-
ном журнале «Стихи.ру». Критики было 
много, и она была разная. После долгих 
волнений и переживаний я открыла для 
себя одну истину: пока на свете есть хоть 
один читатель, которому нравится моё 
творчество и в сердце которого находит 
отклик моё произведение, я буду писать.

БАЙКАЛ. ОЛЬХОН. ХУЖИР.
Посёлок Хужир – столица Ольхона.
Какие же тайны в себе ты хранишь?!
Шаманка-скала всему миру знакома.
Легендами, тайнами в душах кипишь.
Ласкаешь наш взор первозданной природой.
Здесь сердце поёт от твоей красоты.
Пьяняще-кристальные, чистые воды 
Играют на солнце алмазом, смотри.
Историей древней земля здесь богата.
Раскопки, находки, стоянки людей.
Древнейший народ проживал здесь когда-то.
Все тайны раскопок хранит наш музей.
Всего рассказать я тебе не посмею.
Сам сердце Ольхону своё ты открой.

Он примет тебя и лучами согреет.
В свой мир он погрузит тебя с головой.
И кто лицезрел, тот вовек не забудет
Великий, могучий, священный  Байкал.
И сердце энергией полниться будет,
Кто в жизни своей здесь хоть раз побывал.

9 февраля 2020 года моей любимой 
бабушке исполнился 81 год.  
От всей души поздравляем тебя, 
родная, и посвящаем следующие строки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Мы всей семьёй спешим к тебе
Поздравить в этот светлый праздник.
Ведь день рожденья на дворе,
Малыш-февраль – зимы проказник!
Ты в этот день снегов, мороза
В Руси священной родилась.
И не пугали жизни грозы, 
Смеясь, вперёд всегда неслась.
И оптимизмом заряжая 
Всех окружающих людей,
И никогда не унывая,
И в голове полно идей.
Проблемы ком не испугает.
Ведь ты храбра, и дух силён.
Бабуля, ты моя святая!
Наш до земли тебе поклон.

За то, что ласку нам дарила, 
Покой и кров, всегда уют,
Душа твоя в пути светила,
Я больше всех тебя люблю.
Я научилась у тебя всему,
Что в жизни пригодится.
Теперь готова для тебя
Стараться, милая, трудиться.
Я мудрости твоей внемлю.
Бываю вредной и сердитой,
Но больше всех тебя люблю.
Живи же долго, мой хранитель.
Я пожелать хочу одно.
Хочу, была чтоб ты здорова.
Хочу, чтоб жизни полотно
Сплело нам юбилеи снова.
Мы постараемся, чтоб ты
Невзгод и горести не знала,
Чтоб никогда не унывала
И знала, что есть рядом мы.

С любовью, твоя семья.


