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Уважаемые жители  
Усть-Ордынского Бурятского округа!

В соответствии с планом-графиком 
деятельности Общественной приемной 
губернатора Иркутской области по ра-
боте с обращениями граждан, 28 ноября 
текущего года с 14.00 до 17.00 жители 
Усть-Ордынского Бурятского округа 
приглашаются на приемы к министру 
(заместителю министра) по физической 
культуре, спорту и молодежной поли-
тике Иркутской области,  министру (за-
местителю министра) строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти; министру (заместителю министра) 
социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области и министру 
(заместителю министра) образования 
Иркутской области.

Приемы пройдут в здании админи-
страции Усть-Ордынского Бурятского 
округа по адресу: Эхирит-Булагатский 
район, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 
18. Записаться предварительно можно 
по телефону: 8 (395 41) 3-12-62. 

Слово держит. Дело делает

Ровно год отделяет нас от важнейшего 
события в политической, обществен-
ной, экономической жизни Прианга-
рья. 2 октября 2015 года состоялось 
вступление в должность губернатора 
Иркутской области Сергея Левченко, 
который был избран на этот пост в 
ходе всенародного голосования. До-
верие земляков стало главным стиму-
лом в работе главы исполнительной 
власти и сформированного им прави-
тельства Приангарья.

Лидеры по производству и 
инвестициям

В 2016 году объем выпуска продук-
ции на предприятиях Приангарья по от-
ношению к аналогичному периоду про-
шлого года существенно вырос, опередив 
общероссийский показатель на 4,1%. В 
наибольшей степени этот позитивный 
процесс характерен для производства 
транспортных средств и оборудования, 
целлюлозно-бумажной и металлургиче-
ской промышленности, добычи топлив-
но-энергетических полезных ископаемых.

По результатам оценки международ-
ного рейтингового агентства Standard & 
Poor’s, кредитный рейтинг Иркутской об-
ласти сохранен на уровне «ВВ». Прогноз 
по рейтингу пересмотрен с «негативного» 

на «стабильный» в связи с достижением 
экономикой региона более высоких фи-
нансовых показателей. По объему инве-
стиций в основной капитал среди субъ-
ектов Сибирского федерального округа 
Иркутская область заняла второе место.

В целях создания благоприятных ус-
ловий для ведения бизнеса создана терри-
тория опережающего развития (ТОСЭР) 
– «Усолье-Сибирское». 

Для повышения инвестиционной 
привлекательности муниципальных об-
разований проведена инвентаризация 
420 действующих и перспективных инве-
стиционных проектов, определена специ-
ализация территорий на долгосрочный 
период. 

На территории Иркутской области ут-
вержден региональный план по импорто-
замещению на 2016–2018 годы.  

Иркутская область одна из первых 
субъектов СФО заключила соглашение о 
передаче полномочий по управлению осо-
бой экономической зоной правительству 
Иркутской области. 

Проекты 
Иркутская область включилась в ре-

ализацию федерального проекта по соз-
данию многофункциональных центров 
(МФЦ) для бизнеса. По комплексной 
оценке Минэкономразвития России Ир-
кутская область вошла в двадцатку лиди-

рующих регионов России по организации 
предоставления услуг в МФЦ.

300 млн рублей выделено из област-
ного бюджета на реализацию проекта 
«Народные инициативы». Проект предус-
матривает выполнение более 1000 меро-
приятий, связанных с улучшением жизни 
людей в муниципальных образованиях 
области. В 2016 году проект планируется 
выделить из областного бюджета 300 млн 
руб.

Начата работа по созданию региональ-
ного фонда развития промышленности. 
Средства фонда будут направлены на за-
емное финансирование проектов произ-
водства под 5% годовых в размере от 20 до 
100 млн рублей. Поддержку в формирова-
нии фонда оказывает федеральный центр 
на условиях софинансирования. 

Доходы и расходы
В 2016 году правительству Иркутской 

области удалось кардинально изменить 
ситуацию с наполняемостью бюджета 
доходами. За восемь месяцев 2016 года 
налоговые и неналоговые поступления 
в областную казну увеличились на 11,1 
млрд рублей по отношению к аналогично-
му показателю 2015 года. По темпу роста 
собственных доходов Иркутская область 
опережает среднюю динамику по стране.

Выйти в лидеры удалось за счет повы-
шения отдачи предприятий лесного ком-

плекса, системной работы правительства 
с предприятиями – крупнейшими нало-
гоплательщиками в регионе. Это позво-
лило мобилизовать в бюджет налог на 
прибыль в размере 25,6 млрд рублей, что 
является рекордным показателем за всю 
историю Иркутской области.

Рост налоговых и неналоговых дохо-
дов консолидированного бюджета Ир-
кутской области обеспечил по итогам 
восьми месяцев 2016 года увеличение 
расходной части бюджета до 88 733 млн 
рублей. 

За счет собственных средств бюджета 
дополнительно предусмотрены расходы 
на выплату заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений общего 
и дошкольного образования, бюджетные 
инвестиции в объекты социальной сфе-
ры, обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов и другие первооче-
редные расходы.

По результатам оценки качества 
управления региональными финанса-
ми за 2015 год, проведенной Министер-
ством финансов Российской Федерации, 
Иркутской области присвоена высшая 
степень качества управления региональ-
ными финансами. Второй год подряд 
регион добивается высокого результата 
в непростых финансово-экономических 
условиях. 

Окончание на 2-й стр.
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Большая стройка
Сооружение новых объектов здравоох-

ранения, образования, спорта стало одним 
из приоритетных направлений развития 
социальной сферы. В Приангарье построе-
но 20 детских садов, детский дом, два пла-
вательных бассейна, спортивный комплекс, 
семь фельдшерско-акушерских пунктов, 
две очереди больничных комплексов, кор-
пус психоневрологического интерната. 
Кроме того, проведен капитальный ремонт 
15 объектов дошкольного образования, 
здравоохранения и культуры.

Удалось не только ввести в строй новые 
сооружения, но и создать задел на будущее, 
подготовив документацию и профинансиро-
вав строительство 12 детских садов, а также 
учреждений здравоохранения культуры и 
спорта во многих населенных пунктах Ир-
кутской области.

Жилищное строительство в регионе ве-
дется темпами, опережающими показатели 
прошлых лет. В 2015 году ввод жилья соста-
вил 110% по отношению к показателю пре-
дыдущего года, а до конца текущего периода 
планируется построить 850 тыс. кв. метров. 
При этом новоселье справят 9,3 тыс. жителей 
Иркутской области, которые переедут в бла-
гоустроенные квартиры из аварийного жило-
го фонда.

Ощутимые перемены произошли в до-
рожном хозяйстве Иркутской области.

Работы проведены на четырнадцати 
участках автомобильных дорог общей про-
тяженностью более 35 км, сооружено бо-
лее 66 км новых магистралей. Дорожный 
фонд Иркутской области впервые превысил  
10 млрд рублей. 

Завершена реконструкция взлетно-по-
садочной полосы Иркутского аэропорта. За 
время ремонта уложено более 40 тыс. тонн 
асфальта, отремонтировано 70 тыс. кв. ме-
тров центральной части полосы длиной 900 
метров. Стоимость реконструкции состави-
ла 390,9 млн рублей. Все расходы оплачены 
из собственных средств ОАО «Международ-
ный Аэропорт Иркутск».

За урожай надо бороться
В 2016 году главные усилия были сосре-

доточены на преодолении последствий за-

сухи предшествующего года. Для решения 
этой задачи удалось добиться компенсации 
ущерба из средств федерального бюджета в 
размере 298,3 млн рублей и из регионально-
го резервного фонда – 25,3 млн рублей. Всего 
на поддержку сельскохозяйственного произ-
водства в Иркутской области до конца года 
планируется направить 1,4  млрд рублей из 
средств областного бюджета и 1,06 млрд ру-
блей – из федерального.

Губернатором Иркутской области по-
ставлена задача по обеспечению продо-
вольственной безопасности региона. С 
этой целью к 2030 году необходимо обе-
спечить собственное производство мяса 
на уровне 80%, молока и овощей – 90%, 
зерна и картофеля – 95%. Достичь этих по-
казателей предстоит за счет реализации 
инвестиционных проектов, направленных 
на техническое перевооружение произ-

водства, внедрения современных техноло-
гий возделывания культур, развития жи-
вотноводства.

В 2016 году было введено и реализова-
но несколько новых направлений государ-
ственной поддержки. На полученные гран-
ты планируется построить 4 убойных цеха 
с переработкой мяса в Нукутском, Тайшет-
ском, Качугском, Усть-Удинском районах, 
цех по переработке молока в Заларинском 
районе и цех по переработке мяса в Зимин-
ском районе.

Социальная поддержка
В 2016 году гражданам, достигшим 70 лет и 

более, установлена дополнительная мера соци-
альной поддержки в виде компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах. 
Продлен срок обеспечения ветеранов труда 
путевками на санаторно-курортное лечение. 
До конца 2016 года этой мерой социальной 
поддержки воспользуются 1400 человек.

Несмотря на сложности с бюджетом,  
предоставлен комплекс мер социальной 
поддержки 683 тыс. гражданам, в том числе 
537 тыс. человек получают региональные со-
циальные выплаты.  

Участковые социальные службы для 
граждан, проживающих в отдаленных посел-
ках региона, созданы в 29 комплексных цен-
трах социального обслуживания на террито-
рии 33 муниципальных образований. 

Семья и дети 
По поручению губернатора многодет-

ным семьям, среднедушевой доход которых 
не превышает установленную величину 
прожиточного минимума, будет предостав-
ляться ежегодная денежная выплата для 
подготовки детей к школе в размере 3000 
рублей. На ежегодную выплату также могут 
рассчитывать многодетные семьи, воспи-
тывающие трех и более детей, обучающих-
ся в школе. 

Дополнительная мера социальной под-
держки в виде денежной компенсации 
расходов по договору найма жилого поме-
щения частного жилищного фонда уста-
навливается семьям одиноких родителей 
(законных представителей), имеющим в 
своем составе трех и более детей, не достиг-
ших возраста 18 лет.

Итоги
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Итоги летней оздоровительной кампа-
нии–2016 подвели на  совещании в ад-
министрации Усть-Ордынского округа. 
Заместитель губернатора Иркутской об-
ласти – руководитель администрации 
округа Марина Иванова  отметила, что 
летний сезон прошел без чрезвычай-
ных происшествий, более 16 тыс. детей 
и подростков, а это 85% от общего ко-
личества обучающихся в округе, имели 
возможность отдохнуть, оздоровиться 
и временно трудоустроиться.  

Обновление материально-технической 
базы загородных  стационарных лагерей, 
капитальный ремонт зданий и  другие 
вопросы, касающиеся  деятельности уч-
реждений, стали предметом обсуждения 
участников совещания. 

По информации начальника отдела по 
национальным языкам и национальным ви-
дам спорта администрации округа Чингиза 
Жербакова, в 106 лагерях дневного пребы-
вания отдохнули 9593 ребенка. В пяти заго-
родных стационарных лагерях в первом се-
зоне побывали дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, во втором – дети рабо-
тающих родителей. Лагерь «Мечта» имени 
В.В. Кузина в Аларском районе принял 372 

ребенка, в лагере «Чайка» (Боханский район) 
отдохнули 240 детей, в «Березке» (Нукутский 
район) – 200. Лагеря «Дружба» Осинского 
района и «Баяр» Эхирит-Булагатского райо-
на приняли 163 и 160 детей соответственно.

По линии центров занятости населения 
временно были трудоустроены 695 под-
ростков, на пришкольных учебно-опытных 
участках работали 4500 школьников. 

Участники совещания – представители 
администраций районов, управлений  об-
разования внесли ряд предложений. Так, 
было предложено отправлять детей из 
округа в спортивные, специализирован-
ные лагеря области. 

Заместитель начальника управления об-
разования МО «Нукутский район» Евгений 
Суворов рассказал о летнем отдыхе, оздо-
ровлении и занятости детей и подростков 
в районе.  Помимо  отдыха  в своих лагерях 
– дневного пребывания и «Березке» – юные 
нукутцы имели возможность оздоровиться 
в санаториях, профилакториях, на курорте 
«Ангара», базе отдыха «Маломорская», а так-
же в «Артеке», «Океане», «Орленке». 

О работе загородного оздоровительного 
лагеря «Чайка» Боханского района расска-
зала директор Елена Хазиева. Здесь в  три 
смены отдохнули 240 детей. Елена Никола-
евна – одна из немногих, кто душой болеет 
за дело и кто соответствует своей должности 
по  всем параметрам – и как управленец, и 
как  педагог-воспитатель. Благодаря ее уси-
лиям  «Березка» стала образцово-показа-
тельным лагерем, где созданы условия для 
полноценного отдыха и для развития детей. 
Особое внимание уделяется патриотическо-
му воспитанию.

– В 2013 году мы приобрели два бассей-
на. Соблюдаем все санитарные требования. 
Площадь лагеря составляет три гектара, есть 
своя водокачка, – проинформировала Елена 
Николаевна.

Начальник управления образова-
ния Осинского района  Ирина Аржитова 
подчеркнула, что существует кадровая 
проблема с начальниками лагерей – 
они должны работать на постоянной ос-
нове. Примером служит Елена Хазиева, 
которая возглавляет лагерь 20 лет. 

В работе совещания приняли уча-
стие представители Роспотребнадзора, 
пожарной охраны. По их меткому вы-
ражению, нужно быть талантом, чтобы 
накормить ребенка на 111 рублей в день. 
Представители ведомства коснулись во-
просов по изменению правил пожарной 
безопасности, нарушений по заполне-
нию журналов, несвоевременному про-
хождению медосмотров.

Заместитель мэра Нукутского района 
по социальным вопросам Мария Хойло-
ва также обозначила ряд проблем, среди 
которых увеличение финансирования 
на детский отдых, составление двойного 
меню и создание досуга в летний период 
для детей и подростков.

– Сегодня необходимо проанализиро-
вать все направления прошедшего сезона и 
начать подготовку к следующему лету. Мы 
должны дальше развивать модель летнего 
оздоровления детей и подростков, сохранив 
при этом все меры социальной поддержки 
для детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, – резюмировала Марина 
Иванова.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Итоги летнего отдыха

Окончание. Начало на 1-й стр. 

П.Е. Дудин, главный врач Иркутской 
областной клинической больницы:
– Это время не было простым для 
Областной больницы (из-за сокращения 
финансирования здравоохранения мно-
гие проблемы обострились), но запом-
нится оно нам тем, что второй палатный 
блок, ремонт которого был начат в 2013 
году, возобновил работу в нормальном 
режиме. Едва ли это стало бы возмож-
ным без вмешательства министра здра-
воохранения области Олега Ярошенко 
и личного участия Сергея Левченко. По 
его решению были выделены средства 
на завершение ремонта и обозначены 
его сроки. В январе глава региона лично 
посетил стройку и указал представите-
лям Минстроя и УКСа на необходимость 
сдачи объекта в срок. И в апреле второй 
блок был сдан.
Сегодня, несмотря на финансовые слож-
ности, по личному указанию губернатора, 
правительством принято решение о выде-
лении 235 млн рублей на приобретение 
реанимационного и другого оборудования.

Д.А. Муруева, главный врач ОГБУЗ 
«Аларская районная больница»:
– В этом году в Аларском районе про-
изошло значимое и долгожданное собы-
тие – сдана первая очередь больничного 
комплекса районной больницы, которая 
строится в рамках Указа президента РФ. 
Первая очередь – это поликлиника на 
200 посещений в смену. На открытие 
объекта приехали лично губернатор 
Сергей Левченко, заместитель губерна-
тора Иркутской области – руководитель 
администрации округа Марина Иванова, 
министр строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области Светлана 
Свиркина. После открытия поликли-
ники они побывали на строительной 
площадке будущего стационара – вто-
рой очереди больничного комплекса. 
Губернатор сказал, что к концу следую-
щего года планируется завершение стро-
ительства стационара. 
Жители района десятилетие ждали, когда 
будут направлены финансовые средства на 
этот долгострой. Поликлиника располага-
лась в старом, не соответствующем совре-
менным требованиям, корпусе. Благодаря 
Сергею Левченко не только построено 
новое здание, но оно еще оснащено совре-
менным оборудованием, что позволяет 
повысить уровень качества оказания меди-
цинской помощи. А это для сельской мест-
ности, где есть единственная поликлиника, 
часто вопрос жизни и смерти. Теперь наши 
врачи могут в сложных случаях проводить 
онлайн-консультации с областными меди-
цинскими учреждениями.

Мнение
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Школа села Идеал – одна из 
лучших в Аларском районе. 
Между тем здание образо-
вательного учреждения, в 
котором обучаются 180 ре-
бят, признано аварийным, а 
прокуратура обязала муни-
ципалитет построить новую 
школу. 

Школа села Идеал является 
его гордостью. В 2007 году, уча-
ствуя в приоритетном Националь-
ном образовательном проекте, 
она выиграла миллион рублей, а 
ее директор Октябрина Панзы-
рева по итогам конкурса была 
признана лучшим учителем Рос-
сии. 

В новой школе созданы все ус-
ловия – есть лингафонный каби-
нет, модульный кабинет матема-
тики, новое оборудование.  

Результаты школьников раду-
ют педагогов и родителей. Прак-
тически каждый год учебное 
заведение вместе со своим коллек-
тивом занимает призовые места в 
различных конкурсах областного 
и общероссийского значения. В 
школе и спорт на высоте – воспи-
танники успешно выступают на 
районных, окружных, областных 
соревнованиях по футболу, волей-
болу, лыжам.

Особенностью школы явля-
ется ее экологическая направлен-
ность. Экология здесь ведется по 
авторской программе, которую 
разработала сама Октябрина Пан-
зырева. Педагоги и дети, самые 
первые в районе и округе, создали 
детскую экологическую организа-
цию «Росток». 

В школе обучаются 180 ребят, 
также идет подвоз детей из сел 
Аршан, Хигинск, Куйта, Малолу-
чино. Детей год от года становит-
ся все больше, демография в этих 
краях хорошая. В прошлом году за 
парты сели 14 первоклассников, в 
этому году –  уже 15.

Визитной карточкой учебного 
заведения является его хор и театр 
«Прошка», где играют учителя, а 

пьесы пишет педагог Татьяна Се-
лезнева. Театр участвует в проекте 
«Твори добро», показывая свои 
спектакли воспитанникам дет-
ских домов и реабилитационных 
центров.

Словом, школа для села явля-
ется полноценным социокультур-
ным центром, но при этом испы-
тывает серьезные трудности.

– Школе нет и сорока лет. Ее 
построили на болоте, и как только 
начинается таяние снегов по вес-
не, топит и школу. Особенно стра-
дает цоколь, где расположены сто-
ловая и спортзал. Несколько лет 
назад строители сделали дренаж, 
но вода все еще бывает, – расска-
зывает глава Куйтинского муни-
ципального образования Наталья 
Григорьева. 

Неудачно выбранное место 
стало фатальной ошибкой со-
ветских строителей. Вода, долгие 
годы стоявшая в цокольном этаже 
здания, разрушила его фундамент. 
От сырости деревянные полы не-
щадно покорежило. Каменную 
лестницу в цокольном этаже от 

воды и сырости повело, она на-
кренилась и ходить по ней стало 
небезопасно. Лыжи, хранящиеся в 
спортзале, от вечной сырости де-
формировались и сгнили, их при-
шлось выбросить. 

Заместитель директора школы 
по воспитательной работе Гали-
на Терентьева показывает гостям 
здание и рассказывает о его теку-
щем состоянии.

– Рушится фундамент, трещи-
ны большие, – показывает Галина 
Терентьева. – Грибок, видите, на 
потолке. Балки перекрытия повело. 
Мы, конечно, школу поддержива-
ем, белим, красим, но это все кос-
метические вещи, от разрушения 
они не спасут. Так продолжаться до 
бесконечности не может.

Летом в школе стоят постоян-
ная сырость и запах, как в бане, 
подвал атакуют комары. 

Школа вообще построена не-
суразно. В ней нет ни фойе, ни па-
радного входа. Зимой стоит холод 
из-за некачественно выполненных 
дверей и рам. Подвела и крыша. 
Она построена без ската, много 

лет протекает, отчего, напри-
мер, в кабинете химии проходят 
перманентные дожди. Проводка 
в школе также, из-за вечной сы-
рости, оставляет желать лучше-
го. И, по иронии судьбы,  отсут-
ствует питьевая вода. Скважина 
в школе глубокая, но заброшена 
и не эксплуатируется. Специали-
сты пробурили новую скважину, 
но школа по-прежнему пользует-
ся привозной водой.

Здание обследовали не-
сколько комиссий, специалисты 
провели оценку состояния по-
лов, потолков, стен.  Вкладывать 
деньги в ремонт нет смысла и 
надо строить новую школу, не 
сговариваясь, утверждают все 
участники этой истории. 

Решением прокураты Иде-
альскую школу решено закрыть. 
Вопрос: где будут учиться мест-
ные дети и школьники еще четы-
рех деревень, если это случится, 
пока остается открытым. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Образование

Проблема

«Я русский бы выучил только за то…»

Гости посетили министерство 
образования Иркутской обла-
сти. На встрече с заместителем 
министра образования Макси-
мом Парфеновым они обсудили 
вопросы в сфере образования, 
обменялись мнениями относи-
тельно прошедшего в августе об-
разовательного десанта педагогов 
Иркутской области в Республику 
Тыва. В ходе беседы были выска-
заны пожелания о дальнейшем 
сотрудничестве и намечены пер-

спективы развития взаимодей-
ствия наших регионов.

Вместе с сотрудниками ин-
ститута развития образования 
Иркутской области гости из Тывы 
приняли участие в межрегиональ-
ном круглом столе «Актуальные 
вопросы преподавания русского 
языка как неродного». Он состо-
ялся в УОБО. Эксперты побывали 
на открытых уроках по русскому 
языку в Корсукской СОШ Эхи-
рит-Булагатского района. Учитель 

начальных классов Зоя Артамоно-
ва дала урок в четвертом классе, 
учитель русского языка и литера-
туры Антонина Хангуева – в ше-
стом. По оценке гостей из Тывы, 
был показан высокий уровень 
преподавания.

На круглом тематическом столе 
была озвучена проблема, которая 
существует в Тыве – большинство 
коренного населения республики 
не владеет русским языком. Елена 
Хардикова отметила, что если в 
Усть-Ордынском округе остро сто-
ит проблема сохранения бурятско-
го языка, то в Тыве полярная ситуа-
ция – минимальная русскоязычная 
среда. По мнению замминистра, 
регионы, объединившись, могут 
найти оптимальные пути для их 
решения. 

– В рамках соглашения ин-
ститут развития образования 
Иркутской области провел курсы 
повышения квалификации для 
учителей русского языка и лите-
ратуры нашей республики. 1735 
человек прошли обучение за две 

недели. Для привлечения кадров на 
селе один из грантов губернатора 
в размере миллиона рублей рас-
считан на учителей русского языка 
и литературы, – рассказала Елена 
Хардикова.

Ольга Иргит проинформирова-
ла о работе института развития на-
циональной школы. Большое вни-
мание уделяется популяризации 
русского языка, а 2014 год был объ-
явлен в Тыве годом русского языка.

Учителями Эхирит-Булагатско-
го района были подготовлены до-
клады по проблемам преподавания 
языка. От учителя бурятского язы-
ка Булусинской СОШ Натальи Ев-
сеевой гости узнали, как решается 
проблема преподавания бурятско-
го языка в условиях ФГОС. Ната-
лья Евсеева отметила, что родной 
язык изучается в школе с первого 
по девятый классы в минимальном 
количестве – три часа в неделю. 
Меньше становится учеников, зна-
ющих свой язык.

Учитель русского языка Бай-
тогской СОШ Надежда Хамнаева 

поделилась новостью, которая ста-
ла исключением: в этом году вы-
пускники впервые выбрали бурят-
ский язык для сдачи экзамена. 

Заведующая кафедрой этноре-
гионального образования инсти-
тута развития образования Ир-
кутской области Арюна Дугарова 
сообщила, что утверждена кон-
цепция преподавания бурятского 
языка, идет разработка примерной 
образовательной программы.

– Несмотря на проблемы с 
учебниками, методической литера-
турой, нехваткой часов, родноведы 
активно работают на местах, – по-
дытожила Арюна Дугарова.

Заместитель директора инсти-
тута развития образования Иркут-
ской области Наталья Пономарева 
подчеркнула, что регионам есть 
чему учиться друг у друга. Вопросы 
преподавания русского языка акту-
альны, о чем говорит принятая на 
2016–2020 гг. федеральная целевая 
программа «Русский язык» 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Тыве и Иркутской области есть чему поучиться друг у друга
В Иркутской области с ответным визитом побывала де-
легация из Республики Тыва. В состав делегации вошли 
заместитель министра образования и науки Елена Хар-
дикова, заместитель директора института развития на-
циональной школы, заведующая лабораторией проблем 
преподавания русского языка Ольга Иргит, старший на-
учный сотрудник Байлак Салчак, младший научный со-
трудник института развития национальной школы Юлия 
Артас, председатель предметной комиссии по русскому 
языку, учитель русского языка и литературы аграрного 
лицея Майгул Кабимудинова. В УОБО гости побывали на 
приеме у заместителя губернатора – главы администра-
ции округа Марины Ивановой.

Неидеальная школа Вера Аганаева, 
руководитель 
отдела образования 
администрации 
Аларского района: 
– В 2019 году Идеальской 
школе исполняется 40 лет. 
Сегодня к вопросу строи-
тельства школы подключе-
ны специалисты районного 
отдела ЖКХ. Есть офици-
альное заключение экспер-
тизы от 2013 года, что шко-
ла находится в аварийном 
состоянии. 14 мая 2013 года 
последовало решение суда, 
основанное на исковом за-
явлении прокуратуры Алар-
ского района. Решение суда 
обязывает администрацию 
Аларского района постро-
ить новое здание среднего 
учебного заведения.

Буда Очиров, 
начальник отдела 
капитального 
строительства 
администрации 
Аларского района:
– С 2014 года ведется раз-
работка проектно-сметной 
документации на строи-
тельство новой школы. В 
2015 году эта работа была 
продолжена. В настоящее 
время проводится привязка 
проекта к месту, выделен зе-
мельный участок. После за-
вершения всех технических 
работ, последует экспертиза 
проекта. Затем можно гово-
рить о включении в соот-
ветствующую программу и 
финансировании. В случае 
положительного решения, 
строительство новой школы 
может начаться в 2018 году. 
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.15 Время покажет 

(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Шакал» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05 Ночные новости
02.20, 04.05 «Агент национальной 

безопасности» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.35 Время покажет 

(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Шакал» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Док. фильм «Тайные общества. 

Наследники тамплиеров» (12+)
02.25, 04.05 «Агент национальной 

безопасности» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.45 Вести – Сибирь

13.00, 01.50 «Сваты» (12+)

15.45 Местное время. Вести – Иркутск

16.00 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 Шестьдесят минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Московская борзая» (12+)

00.50 Специальный корреспондент 

(12+)

03.40 «Гражданин начальник» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.45 Вести – Сибирь

13.00, 02.00 «Сваты» (12+)

15.45 Местное время. Вести – Иркутск

16.00 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 Шестьдесят минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Московская борзая» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.55 «Гражданин начальник» (16+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.30 Студия Юлии Высоцкой

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 02.05 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем. (16+)

20.45 «Профиль убийцы» (16+)

22.35 «Ментовские войны» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Поздняков (16+)

01.10 «НТВ-видение». Мировая 

закулиса. Секты (16+)

04.00 «Закон и порядок» (18+)

05.00 «Сыщики» (16+) 

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.30 Студия Юлии Высоцкой

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 01.50 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Профиль убийцы» (16+)

22.35 «Ментовские войны» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Герои нашего времени (16+)

08.00 Самая быстрая женщина в мире 
(12+)

09.05 «Хулиганы» (16+)
11.30, 14.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 12.25, 14.25, 18.00, 19.30, 20.15, 23.25, 

01.50 Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 23.30, 04.55 Все на «Матч»!
15.00 Хозяин ринга (16+)
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» – «Милан» (0+)
18.05 Инспектор ЗОЖ (12+)
18.30 Большая вода (12+)
19.30 Кубок войны и мира: итоги (12+)
20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – ЦСКА
00.30 Десятка! (16+)
00.50 Спортивный интерес
01.55 Евротур: обзор матчей недели 

(12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Манчестер 
Юнайтед» 

05.40  Игра не по правилам (16+)
06.10 «Мечта Ивана» (12+)

08.00 Встречаться, чтобы побеждать 
(16+)

09.05 «Тайна Аляски» (16+)
11.20 Этот день в истории спорта (12+)
11.30, 14.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 12.25, 14.25, 16.00, 18.30, 20.55 

Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 21.00, 0.00, 4.45 Все на «Матч»!
15.00 Спортивный интерес (16+)
16.10 Правила боя (16+)
16.30 Высшая лига (12+)
17.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
17.30 Евротур: обзор матчей недели 

(12+)
18.35 ЦСКА: молодежный состав (12+)
18.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) – «Монако» 
(Франция)

21.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

23.30 Звезды футбола (12+)
00.30 Культ тура (16+)
01.00, 05.45 Монако: ставки на футбол 

(16+)
01.30 Все на футбол!
02.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

(Россия) – «Монако» (Франция)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.40 Время покажет 

(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Шакал» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Док. фильм «Марис Лиепа. 

Невыносимая легкость бытия» 
(12+)

02.30, 04.05 «Агент национальной 
безопасности» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.45 Вести – Сибирь

13.00, 01.55 «Сваты» (12+)

15.45 Местное время. Вести – Иркутск

16.00 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 Шестьдесят минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Московская борзая» (12+)

00.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым (12+)

03.45 «Гражданин начальник» (16+)

Профилактика

15.00, 01.45 Место встречи (16+)

17.00, 20.00 Сегодня

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Профиль убийцы» (16+)

22.35 «Ментовские войны» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Большие родители». Кеосаян 

(12+)

03.45 Их нравы

04.00 Дачный ответ

05.00 «Сыщики» (16+) 

06.10 Кубок войны и мира: итоги (12+)
Профилактика
15.00, 20.55, 0.00 Новости
15.05 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) – «Аль-
Гаиш» (Египет). Трансляция из 
Бразилии (0+)

16.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
(Франция) – «Ювентус» (Италия) 
(0+)

18.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Ростов» (Россия) – «Атлетико» 
(Испания)

21.00, 01.25 Ростов. Live (16+)
21.30, 00.25, 04.45 Все на «Матч»!
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (Германия) – 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

00.05 Детский вопрос (12+)
01.05 Десятка! (16+)
01.55 Все на футбол!
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ростов» (Россия) – «Атлетико» 
(Испания)

05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Фуэнлабрада» 
(Испания) – «Химки» (Россия) 
(0+)

Понедельник, 17 октября

Вторник, 18 октября

Среда, 19 октября

ТВ
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.25 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Шакал» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)
02.25, 04.05 «Агент национальной 

безопасности» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.50 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.15 «Стив Маккуин. Человек и гонщик» 

(16+)
03.20 «Переступить черту» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.45 Вести – Сибирь

13.00, 02.00 «Сваты» (12+)

15.45 Местное время. Вести – Иркутск

16.00 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 Шестьдесят минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Московская борзая» (12+)

00.00 Поединок (12+)

04.00 «Гражданин начальник» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.45 Вести – Сибирь

12.55, 02.55 «Сваты» (12+)

15.45 Местное время. Вести – Иркутск

16.00 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 Шестьдесят минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 Аншлаг и компания (16+)

00.55 «В плену обмана» (12+)

06.00 «Преступление будет раскрыто» 
(16+)

07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 01.55 Место встречи (16+)
17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 «Профиль убийцы» (16+)
22.35 «Ментовские войны» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Однажды... (16+)
03.55 Квартирный вопрос
05.00 «Сыщики» (16+) 

06.00 «Преступление будет раскрыто» 
(16+)

07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.20 Место встречи (16+)
16.05, 17.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
22.15 «Отдельное поручение» (16+)
00.10 Большинство
01.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

Таблетка молодости (12+)
03.30 Их нравы 
04.00 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Сыщики» (16+)

08.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» 
(Португалия) – «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+)

10.00 Спортивный интерес (16+)
11.00 Высшая лига (12+)
11.30, 14.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 12.25, 14.25, 17.30, 19.35, 20.10, 23.00 Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 20.15, 23.05, 05.00 Все на «Матч»!
15.00 Ростов. Live (16+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ростов» 

(Россия) – «Атлетико» (Испания) (0+)
17.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 

(Германия) – ПСВ (Нидерланды) (0+)
19.40 Культ тура (16+)
21.00 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» 

(Испания) – «Манчестер-Сити» 
(Англия) (0+)

23.35 Все на футбол! (12+)
23.55 Все на футбол!
00.45 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 

(Россия) – «Шальке» (Германия)
03.00 Футбол. Лига Европы. «Дандолк» 

(Ирландия) – «Зенит» (Россия)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.55 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Крузейро» (Бразилия) из 
Бразилии

07.55 Баскетбол. Евролига. «Брозе 
Бамберг» (Германия) – УНИКС 
(Россия) (0+)

09.50 Скандинавский характер (16+)
11.0 Высшая лига (12+)
11.30, 14.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 12.25, 14.25, 16.00, 18.05, 20.10 

Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 20.15, 4.00 Все на «Матч»!
15.00 Спортивный интерес (16+)
16.05 Футбол. Лига Европы (0+)
18.10 Футбол. Лига Европы (0+)
21.05 Правила боя (16+)
21.25 «Рокки» 1976 (16+)
23.35, 04.45 Бой в большом городе (16+)
00.35 Баскетбол. Евролига
03.05 Все на футбол! Афиша (12+)
05.45 Волейбол

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Мы с вами где-то встречались»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультсериал «Смешарики. 

Новые приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Саид и Карлсон» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.10 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 «Голос». Спецвыпуск (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 «Ледниковый период». Новый 

сезон 
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.40 Максим-Максим (16+)
00.50 Подмосковные вечера (16+)
01.45 «Хороший год» (16+)
03.55 «Верный выстрел» (16+)
05.40 Модный приговор

05.50 «Слово для защиты»
07.45 Диалоги о животных
08.40 Местное время. Вести – Иркутск
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Местное время (12+)
10.15 Сто к одному
11.05 Сложно ли быть Михалковым? 

(12+)
12.20 Местное время. Вести – Иркутск
12.30 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
15.20 Местное время. Вести – Иркутск
15.30 «Мир для двоих» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «Без права на ошибку» (12+)
02.00 «Сердце без замка» (12+)
04.15 «Марш Турецкого – 3» (12+)

06.00 Их нравы
06.35 «Преступление будет раскрыто» 

(16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс
09.45 Готовим с Алексеем Зиминым
10.10 Устами младенца
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.05 Своя игра
17.20 «НТВ-видение». Куда уходит 

детство? (16+)
18.15 Следствие вели… (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
23.50 Международная пилорама (16+)
00.40 Охота (16+)
02.15 «Розыск» (16+)
04.00 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Сыщики» (16+) 

07.40 «1+1» (16+)
08.30 Точка (16+)
09.00 Смешанные единоборства
11.00 Высшая лига (12+)
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 15.25, 16.25, 19.20, 00.00, 00.45 Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.25 События
13.25 Фигурное катание. Гран-при США. 

Женщины
15.30 Все на футбол! (12+)
16.30 Бой в большом городе. Live (16+)
16.50 Точка (16+)
17.20 Смешанные единоборства (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» 

– «Тоттенхэм»
21.25, 00.15, 04.00 Все на «Матч»!
21.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Спартак» (Москва)

00.50, 07.00 Спортивный детектив (16+)
01.50 «Формула-1». Гран-при США. 

Квалификация
03.05 Фигурное катание. Гран-при США. 

Мужчины
04.30 Фигурное катание. Гран-при США. 

Женщины
06.00 Ирина Роднина: женщина с характером 

(16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Вербовщик» (16+)
09.10 Мультсериал «Смешарики. Пин-

код» 
09.20 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Открытие Китая
13.45 Теория заговора (16+)
14.40 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» 
(16+)

18.40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН – 2016» (16+)

22.00 Воскресное «Время» 
23.30 Что? Где? Когда? 
00.40 «Дракула» (16+)
02.20 «Три дюйма»
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

06.05 «Только любовь» (12+)
08.00 Мультфильм «Маша и медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20, 04.35 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести – Иркутск. 

Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 «Шанс» (12+)
19.00 Удивительные люди (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.30 «Улыбнись, когда плачут звезды» 

(12+)
03.30 «Без следа» (16+)

06.00 Их нравы
06.25 Охота (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото Плюс» 
09.50 Стрингеры НТВ (12+)
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! 
16.05 «Тоже люди». Вячеслав Фетисов 

(16+)
17.20 «Секрет на миллион». Анастасия 

Волочкова (16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Акценты недели
21.00 Киношоу (16+)
23.40 «О бедном гусаре замолвите 

слово...» 
03.05 «Розыск» (16+)
05.00 «Сыщики» (16+)

08.00 Фигурное катание. Гран-при США. 
Танцы на льду

09.20 Десятка! (16+)
09.40 Фигурное катание. Гран-при США. 

Пары. Произвольная программа
11.00 «1+1» (16+)
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 14.05, 16.10, 16.45, 17.50, 20.00, 01.55 Новости
12.05 Фигурное катание. Гран-при США. 

Мужчины (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – 

«Ювентус» (0+)
16.15 Инспектор ЗОЖ (12+)
16.50 Бой в большом городе (16+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» – 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
20.05, 02.00, 05.05 Все на «Матч»!
21.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу
23.50 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу
02.25 «Формула-1» (12+)
02.45 «Формула-1». Гран-при США
05.35 Киберспорт. Epicenter. Международный 

турнир по CS.GO (16+)
06.35 Фигурное катание. Гран-при США
08.30 Олимпийские вершины: фигурное 

катание (16+)
09.30 «Формула-1». Гран-при США (0+)

Четверг, 20 октября

Пятница, 21 октября

Суббота, 22 октября

Воскресенье, 23 октября

ТВ
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          Роман «Жестокий век»: 

При этом он избежал неиз-
бежное: судьбу булгаковского 
Мастера. Судьбу, постигшую 
самый большой отряд твор-
ческой интеллигенции совет-
ских десятилетий – писателей 
и поэтов. Те владели сильным 
и опасным орудием, оружием – 
Словом.

«Бунтовщик хуже Пугачева», 
– сказала о Радищеве импера-
трица Екатерина II, прочитав 
его книгу «Путешествие из Пе-
тербурга в Москву». Закодиро-
ванная в слове писателя взрыв-
ная сила напугала императрицу 
и придворных гораздо больше, 
чем потрясшее Россию в XVIII 
веке вооруженное восстание 
под предводительством донско-
го казака, казненного ею. Умная 
немка хорошо понимала значе-
ние социально и политически 
направленной книги, масштабы 
опасности просветительской 
роли русского писателя.

Известна она и как жесто-
кая гонительница старообряд-
цев, часть которых оказалась в 
Бурятии.

«Я взглянул окрест меня 
– душа моя страданиями че-
ловечества уязвленна стала». 
Так начал он свою книгу, для 
судьбы его пагубную», – пишет 
Ольга Форш, повествуя о «выс-
шем моменте» в жизни Ради-
щева – создании «Путешествия 
из Петербурга в Москву» (О. 
Форш. Роман «Радищев»).

«… для судьбы его пагуб-
ную…» Губительную, гибель-
ную…

Писатель Радищев знал, на 
что идет. Знал, что его ждут 
арест, пытки, приговор к эша-
фоту (он был заменен сибир-
ской каторгой) и скорая смерть.

Но он шел. Не мог не идти 
на свою Голгофу. Из той же 
книги Ольги Форш, монолог 
героя: «Если не принести по-
каяния добровольно, все равно 
его Шешковский (палач, кну-
тобоец – А.В.) добьется пыт-
ками. Как бы не ослабеть, не 
назвать сообщников, едино-
мыслящих! И про детей пора 
подумать. Дело жизни сделано. 
Книга есть. Сколько бы ее сей-
час ни преследовали, ни унич-
тожали, кое-какие экземпляры 
уцелеют. Потомство узнает. 

Оно будет ценителем. Радищев 
это чувствовал, знал и предви-
дел, когда написал: «Потомство 
отомстит за меня».

Сквозь призму этих траги-
ческих строк стоит смотреть и 
на судьбы многих и многих пи-
сателей России, развивавших в 
своих произведениях револю-
ционные мысли, кардинально 
новый принцип мышления.

Вечная тема  
«Поэт и власть»

«Поэт в России больше, чем 
поэт», – сказали в шестидеся-
тые двадцатого века.

Знал и Исай Калашников, 
на что идет, решившись на та-
кой же «высший момент» его 
жизни – создание историче-
ского романа «Жестокий век», 
замысел которого вынашивал-
ся уже много лет, с той самой 
короткой «оттепели» с ее ше-
стидесятниками. С «зеленой 
лампы» в нашей Бурятии…

Все, что было написано им 
до «Жестокого века», было 
пробой пера, становлением 
пера писателя: и рассказ «Саш-
ка», и повести «Подлесок», 
«Через топи», и романы «По-
следнее отступление», «Раз-
рыв-трава». Эти произведения 
стали широко известными во 
многом благодаря последую-
щему историческому роману 
«Жестокий век», в условиях 
70-х годов шедевру.

Последнее произведение 
Исая Калашникова, недопи-
санный роман «Не поле пере-
йти…», пополнит первую 
группу, исполненную профес-
сионально, соответственно за-
данной общеизвестной схеме: 
показать революцию, граждан-
скую войну, утверждение со-
ветского образа жизни.

Член-корреспондент Пе-
тровской академии наук, док-
тор исторических наук Фирс 
Болонев писал об этом творче-
ском периоде Исая Калашнико-
ва: «… он решил пока не испы-
тывать судьбу…»

Это так, и это было ра-
зумно. Пока еще рано дерзать. 
Надо было набираться сил, по-
стигать фундаментальные тру-
ды по очень и очень непростой 
теме, прочитать посвященную 
ей литературу. Горы книг, ар-
хивных источников, рукописей 
(которые не горят), переводов.

Одну стену в кабинете писа-
теля в его доме по улице Борсо-
ева целиком, от пола до потол-
ка, занимали книжные полки. 
Верхние ряды заставлены ксе-
рокопиями исторических мате-
риалов в широких переплетах, 
по размеру намного превыша-
ющих стандартные.

Сейчас эти полки со всеми 
книгами стоят в Центральной 
городской библиотеке, нося-
щей имя Исая Калашникова. 
Вдова писателя передала их в 
дар библиотеке и читателям. 
Вся эта литература переработа-
на, «переплавлена» и «отлита» 
в бессмертные строки «Жесто-
кого века».

А пока – Литературный ин-
ститут, немало отпусков, про-
веденных в Москве в библио-
теке имени В.И. Ленина, откуда 
писатель привозил ксероко-
пии исследовательских трудов 
средневековых, современных, 
зарубежных и отечественных 
историков, поездка по мон-
гольским степям, – истори-
ческим местам, посещение 
музеев, встречи с учеными. И 
постоянная подспудная вну-

тренняя работа. Многолетний 
целенаправленный черновой 
процесс подготовки, подсту-
пов к самой высокой и самой 
трудной вершине.

Однажды появится запись 
в дневнике писателя: «Я стою у 
подножия высочайшей горы и 
смотрю на ее вершину». А вер-
шина эта – «Великий Потря-
сатель Вселенной», личность, 
история его жизни и деяний. 
Высота труднодоступная. 
Опасная. Болезненные, траги-
ческие страницы во всемир-
ной истории и средних веков, и 
ближайшего двадцатого. Дер-
зостью, диссидентством был 
уже сам выбор темы писателем 
Исаем Калашниковым. Темы 
политической, расстрельной. 
Сакральной. Жупел в народ-
ном сознании. Так поработала 
идеологическая машина трид-
цатых и последующих годов в 
стране. Сейчас писатель был 
готов к восхождению. К риску, 
хорошо просчитанному. К выс-
шему моменту его творческого 
пути.

Но он был не один. У него 
– семья. «И про детей пора по-
думать» (О. Форш. «Радищев»). 
Исай Калашников обратился 
к жене Екатерине Викторовне 
с вопросом, как она отнесется 
к положению, которое может 
создаться: будет много вре-
мени и усилий потрачено на 
работу над книгой, а в резуль-
тате ее могут не допустить до 
издания, до читателя. Екатери-
на Викторовна спросила: «Что 
за книга?» «О Чингисхане…» 
Надо сказать, что ее реакция 
на такой ответ была абсолютно 
адекватной для того времени, 
60–70 годов прошлого века. 
Она возмутилась: «Что, темы 
другой не нашел?» Исай Ка-
листратович не стал спорить, 
промолчал. Но жена, зная его, 
подумав, сказала: «Что де-
лать… Будешь писать благо-
разумно о чем-нибудь другом. 
А сам будешь думать о своем 
Чингисхане. Пиши. Что де-
лать…».

Так они «впряглись» на 
долгие десять лет в работу над 
историческим романом «Же-
стокий век». Книга получилась 
в 829 страниц (в варианте из-
дания «Советский писатель» 
в Москве в 1978 году). Восемь 
раз перепечатывала Екатерина 
Викторовна рукопись книги. 
На известной старшим поко-
лениям машинке. А что такое 
было набирать текст на тех 
технических средствах, знают 
только они. Это не сегодняш-
няя благодать на компьютерах, 
ноутбуках.

Как шел процесс письма, 
сочинения самого текста рома-
на, можно только догадывать-
ся. Да Екатерина Викторовна 
ведает об этом титаническом 
труде автора. В начале 70-х ра-
бота над рукописью «Жесто-
кий век» была завершена.

Но это было только полде-
ла. Расслабляться не приходи-
лось, даже поставив послед-
нюю точку в романе. Опасения 
не увидеть эту книгу изданной 
не могли быть напрасными. 
Такова была тема. Неугодная 
системе. Запретная. Идеологи-
ческий отдел обкома КПСС в 
Бурятии сразу и категорично 
отказал в публикации романа. 
В Бурятское книжное изда-
тельство Исай Калашников и 
не обращался: не имело смыс-
ла. Там тихо сидели и не высо-
вывались директор и главный 
редактор Юрий Будаев.

Рукопись «Жестокого века» 
два года лежала в столе авто-
ра. И неизвестно, сколько еще 
пролежала бы, если бы не Аф-
рикан Андреевич Бальбуров, 
светлая ему память. Африкан 
Бальбуров, тогда главный ре-
дактор журнала «Байкал», ра-
нее уже познавший жестокую 
опалу из-за гонений на «Гэ-
сэра», взял рукопись романа 
Исая Калашникова, взял само-
го автора и поехал в Новоси-
бирск к известному ученому 
Алексею Окладникову. Уче-
ный-сибиряк привлек к делу 
доктора исторических наук 

Без надрыва Высоцкого, не 
«бодаясь теленком с дубом»   
как Солженицын, без орто-
доксии средневековых старо-
веров написал в 70-е годы 
прошлого  столетия глубоко 
диссидентскую книгу Исай 
Калашников.

СПРАВКА
Александра Васильевна Васильева – канди-
дат филологических наук, ведущий иссле-
дователь творчества Исая Калашникова. С 
1975 года, со времени первой публикации 
романа «Жестокий век», начала исследова-
тельскую работу по этой теме. Ею защищена 
кандидатская диссертация по теме «Исто-
рический роман в литературе Бурятии», 
в основе которой рассмотрен роман Исая 
Калашникова. Всего Александрой Василье-
вой опубликована 21 работа по творчеству 
этого писателя. В 1996 году названная выше 
монография востребована во Всемирную 
библиотеку в Вашингтон, США.
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          Роман «Жестокий век»: 
В.И. Ларичева. Прочитав рукопись, они 
написали на нее положительную рецен-
зию. Этот добрый отзыв открыл дорогу 
роману «Жестокий век». Вернувшись 
в Улан-Удэ, пустив для подстраховки в 
качестве предисловия рецензию ново-
сибирских ученых, Африкан Бальбуров 
стал публиковать произведение Исая 
Калашникова в журнале «Байкал». Он 
взял на себя инициативу и огромную 
ответственность за допуск, за открытие 
романа о Чингисхане и событиях мон-
гольского средневековья широкому чи-
тателю.

Журнал «Байкал» был изданием 
всесоюзного масштаба. Он не первый 
раз шел на публикацию произведений 
«неблагополучных» авторов. Получал 
строгие выволочки. Но он опять принял 
на свои страницы «опасное» произведе-
ние. А оно вознесло имя писателя Исая 
Калашникова, его героев, соотечествен-
ников, само издание, журнал «Байкал», 
выходивший где-то в периферийном 
регионе, на вершину мирового Олимпа.

Дело жизни сделано.  
Книга есть

Что дала читателю книга Исая Ка-
лашникова? Для исчерпывающего отве-
та на этот вопрос нужны научные труды 
большого отряда квалифицированных 
исследователей: литературоведов, исто-
риков, психологов, лингвистов, фило-
софов, педагогов. (Вон сколько задал 
работы один автор!)

Монографических исследований на-
писано мало. Нет еще книги о жизни и 
творчестве Исая Калашникова. Давно, 
еще в 2007 году, подготовленная руко-
пись с положительной рецензией Фирса 
Болонева лежит в многолетнем ожида-
нии финансирования. Большая часть 
книги Маргариты Ломуновой, написан-
ная в 1983 году, сообразно требованиям 
времени, безнадежно устарела и моло-

дым читателям только вредит, мусси-
руя образ врага. О монографической 
работе автора данных строк, опубли-
кованной в 1996 году, новоявленный 
знаток творчества Исая Калашникова 
сказала, что она, как и книга Маргари-
ты Ломуновой, устарела. Это в корне 
неверно и свидетельствует только о не-
понимании произведений писателя и 
исследовательской работы, в которой 
главное содержание – выявление обще-
человеческого начала в романе «Жесто-
кий век».

Работа автора данных строк уста-
реет только тогда, когда устареет само 
понятие «общечеловеческое». А это не-
возможно. Противоестественно. Такого 
не будет. Общечеловеческое составило 
всю новизну романа Исая Калашни-
кова. Отрицать это – значит, отрицать 
творческий подвиг писателя.

О т в е -
чая в огра-
н и ч е н н о й 
у с л о в и я м и 
г а з е т н о й 
статье на по-
ставленный 
выше вопрос 
о новизне 
романа «Же-
стокий век», 
о б р а т и м с я 
к его стро-
кам, в кото-
рых бьется 
г л а в н ы й 
нерв всего 
п р ои з в еде -
ния: «Чиледу 
бояться за свою жизнь нече-
го. Она прожита. Все, что у него мож-
но было отнять, люди давно отняли. 
Осталась маленькая радость – одиноко 
бродить по лесам, спать на земле под 
баюкающий шум друзей – деревьев и 

потрескивание сушняка в огне. И ни-
чего иного ему не надо. Ему бы и уме-
реть хотелось среди деревьев. Пусть его 
последний вздох сольется с шелестом 
ветвей, пронесется над страдающей 
землей, и, может быть, дрогнет чья-то 
ожесточенная душа, смягчится чье-то 
зачерствелое сердце…» (стр. 693, «Со-
ветский писатель». М., 1978)

Помните начало книги Радищева: 
«… душа моя страданиями человече-
ства уязвленна стала».

Вечные страдания в России? Не от-
вет, а новые вопросы нашего бытия. 
Что сделал писатель Исай Калашников 
для уменьшения страданий? Чем помог 
читающим его людям?

Еще в 70-е годы при чтении рома-
на «Жестокий век» ощущалась какая-
то новая природа, новая, непонятная 
энергетика строк. Определить, сформу-

лировать точно 
свои впечатле-
ния не удава-
лось: доброта, 
добрый… Да, 
конечно; но не-
много не то. Не 
совсем точно.

П и с а т е л и 
искали слово. 
Ким Балков 
р а з м ы ш л я л : 
«Какие-то стру-
ны в душе чи-
тателя он тро-
нул…» Другой 
пытался оты-
скать нужное 
слово: «Добрая 

энергетика от строк «Жестокого века» 
идет».

Свои поиски вела Екатерина Викто-
ровна: «Он не был добреньким. Он был 
добр». Все это было верно, конечно. Но 
все же… Нужно какое-то другое слово.

И так продолжалось долгие годы.
В 2015 году случайно включила TV. 

Шли обычные теледебаты. Приглашен-
ный на программу политик из старшего 
поколения, отвечая оппоненту, упомя-
нул великого героя из священного пи-
сания: «Он – любящий…».

Вот! Вот слово, единственно нужное, 
чтоб выразить все явление «Исай Ка-
лашников». В нем – ответ на все вопро-
сы и романа «Жестокий век», и нашего 
бытия. И услышано оно из уст человека 
немолодого, думающего, верующего.

«Изводишь единого слова ради
Тысячи тонн словесной руды…» – 

сказал великий Маяковский.

Калашников – не Христос,  
а мы – не Маяковские

Но как невидимые нити связывают 
нас всех в этой очень трудной работе со 
Словом. Понадобилось несколько деся-
тилетий, чтоб найти, услышать случай-
но единственно нужное слово. И как их 
надо искать, чтобы написать романы в 
800 с лишним страниц, стихи, поэмы! 
Еженедельные (с конвейера!) аналити-
ческие, судьбоносные газетные статьи!

Ищут! Находят! Пишут!
Видя успех своего самого трудного, 

потому и самого дорогого детища, Исай 
Калистратович не без гордости, подво-
дя некий итог своим многолетним уси-
лиям, напряжению, взятию заветной 
вершины,  с чувством исполненного 
долга, своей миссии, в беседе с коллегой 
по перу сказал: «Я родился, чтоб напи-
сать «Жестокий век»…».

Александра ВАСИЛЬЕВА,
кандидат филологических наук.

Фото предоставлено 
Александрой Васильевой

на подступах к вершине Дорога к храму  
у каждого своя

Три года назад благотворитель-
ный фонд «Наследие иркутских 
меценатов» организовал выстав-
ку «Дорога к храму. Путь каж-
дого». Она стала одним из клю-
чевых мероприятий большого 
просветительского проекта, на-
правленного на сохранение куль-
турного наследия Иркутска. А 
на днях состоялась презентация 
одноименного диска.

Основная идея проекта – доне-
сти до зрителя информацию о пяти 
традиционных религиях, мирно 
сосуществующих в нашем городе 
многие годы, а также рассказать о 
предметном мире носителей куль-
туры, показать специфику разных 
религиозных систем, их этническую 
общность.

– Наша цель – вовлечение иркутян 
в дело воссоздания храмов. Жизнь 
показывает, что дорога к храму – 
одна, но путь по ней у каждого свой. 
Фонд «Наследие иркутских мецена-
тов» совместно с религиозными ор-
ганизациями подготовил к изданию 
DVD-диск и буклет, представляющие 
собой виртуальную экскурсию по вы-
ставке «Дорога к храму. Путь каждо-
го», – рассказала руководитель про-
екта Марина Кондрашова. 

Убранство храмов, сакральные 
предметы и одеяния священнослужи-
телей, основные религиозные празд-
ники – все это собрано на диске, кото-
рый планируется распространить по 
библиотекам, школам, вузам региона. 

Четко выдержана стилистика 
проекта – каждой религии соот-
ветствует свой цвет. Православию 
– белый, исламу – зеленый, католи-
цизму – красный, иудаизму – синий, 
буддизму – желтый. А в центре экс-
позиции – цветок с пятью разно-
цветными лепестками – знак друж-
бы религий.

«Веками люди, их исповедующие, 
жили под одним небом. Особенно 
ярко эта совместная жизнь прояви-
лась в Иркутске, где сначала на бу-
рятской земле обосновались русские 
православные казаки. А потом Ир-
кутск принял католиков из Польши и 
Прибалтики, иудеев и представителей 
мусульманских народов, – говорится 
в буклете проекта. – Как сохранить 
наследие мирного и созидательного 
существования людей разных вер и 
культур? Один из лучших способов – 
побольше узнать друг о друге».

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея СИДОРОВА



13 октября 2016 года, № 40 (3897)8

Открыта выставка 
Усть-Ордынской 
школы искусств

Усть-Ордынский Национальный 
центр художественных народных 
промыслов продолжает знакомить 
зрителей с творчеством детских худо-
жественных школ округа. На очереди 
– Усть-Ордынская школа искусств. 

Посмотреть и оценить творчество 
юных устьордынцев можно в течение ме-
сяца. Живопись, скульптура, декоратив-
но-прикладное искусство – на выставке 
впервые можно увидеть работы 65 уче-
ников от 10 до 17 лет. Представлены луч-
шие работы, выполненные за последние 
три года. С одаренными детьми работают 
молодые преподаватели Екатерина Асал-
ханова, Любовь Сазонова, Олеся Камин-
ская, Юлия Николаева. Ими выбраны 
разные направления, материалы. 

Дети умеют работать тушью, маслом, 
расписывают шелк, витражи, делают мо-
заики, лепят скульптуры, осваивают го-
родецкую роспись. Как отметил главный 
художник ЦХНП Валентина Ажунова, 
художники творят сначала мыслями, а 
затем руками. 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора 

В рамках Всероссийского дня бега 
администрация УОБО в четвертый 
раз стала инициатором акции «Шаг 
к здоровью». Об участии в массо-
вых забегах заявили 538 человек из 
Эхирит-Булагатского и Баяндаев-
ского районов. Самой юной участ-
нице исполнилось три года, самому 
зрелому – 79. Участников раздели-
ли на четыре забега – по одному и 
два километра. 

73-летний устьордынец Валерий Ен-
таев – постоянный участник забегов. 
79-летний Дондок Бадмаев приехал из 
Загатуя Баяндаевского района. В про-
шлом году он стал чемпионом в своей 
возрастной категории. Для ветеранов 
бег – это здоровье.

В первом забеге участвовали дети 
от трех до 10 лет и взрослые старше 50. 
Среди них трехлетняя Таня Городни-
ченко. Она вместе со старшим братом 
Сергеем и мамой приехала из села Васи-
льевск Баяндаевского района. К финишу 
Сергей добежал с Таней на плече.

– Мы впервые участвуем в забеге. 
Семья наша спортивная, глядя на Се-
режу, Таня также хочет заняться бегом. 
Половину дистанции она бежала сама, с 
трудом ее догнала, – с улыбкой перево-
дит дыхание мама.

Девятилетний Саша Андреянов бе-
жал дистанцию с одноклассниками из 
Усть-Ордынской школы № 1 впервые. 
Парень пообещал ежегодно обязательно 
участвовать в таких мероприятиях. 

Во втором забеге первым финиши-
ровал 12-летний Коля Андреев. В про-
шлом году он был 50-м, нынче сумел 
взять пальму первенства. Победа для 
мальчика значит многое. 

Как отметил начальник отдела по на-
циональным языкам и национальным 
видам спорта администрации округа 
Чингиз Жербаков, для большинства 
этот марафон – не погоня за призом, а 
проверка собственных сил. Здесь каж-
дый участник показал, что здоровый об-
раз жизни – это норма. Массовый забег 
набирает все большую популярность в 
округе, планируется, что следующий бу-
дет проведен в одном из районов округа. 

В каждой возрастной категории по-
бедители были отмечены грамотами и 
медалями. В забеге на 1 км среди дево-
чек 9–10 лет первой финишировала Яна 
Кузьмина из Усть-Ордынской школы № 2. 
Среди мальчиков лидировал Паша Са-
хинов из Хадайской школы Баяндаев-
ского района. В двухкилометровом за-
беге среди девочек 11–12 лет победила 
Лида Алферова (Тургеневская СОШ), 
среди мальчиков - Коля Андреев (Усть-
Ордынская школа № 2). Среди девушек 
и юношей 13–15 лет на дистанции 2 км 
лидерами стали тугутуйцы – Наташа 
Никольская и Владимир Монхоев. Сре-
ди девушек 16–17 лет отличилась Мария 
Дюрягина (Тургеневская СОШ), среди 
юношей – Руслан Сотников (Тугутуй-
ская СОШ). В числе 18–24-летних де-
вушек победила Юлия Павлюченко из 
села Тургеневка, в числе спортсменов 
старшего возраста – Юлия Бальчугова 
из села Васильевск. Ирина Андреева из 
Усть-Ордынского медицинского коллед-
жа отличилась среди женщин 30–34 лет, 
победителем среди мужчин стал устьор-
дынец Алексей Кузьмин.

Также первыми были Анастасия Бу-
раева, представлявшая администрацию 
округа, Алексей Труфанов от детского 
сада «Аленушка», Дарима Цыбенова 
(ОГБУЗ «Областная больница № 2»), 
Александр Цыбенов (Усть-Ордынский 
ЦНТ). Кроме того, в число победителей 
вошли Александр Монхоев из Тугутуя, 
устьордынцы Александр Сибиданов, 
Александр Богданов. Валерий Ентаев из 
Усть-Ордынского стал чемпионом среди 
мужчин 60 лет и старше. 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Администрация Усть-Ордынского 
Бурятского округа благодарит 
за содействие в организации и 

проведении данного мероприятия: 
ОГБУЗ «Областная больница № 2» 
(А.Ю. Анганаев); МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский» (Земляков 
А.В.); управление по обеспечению 

деятельности государственных 
органов Иркутской области на 
территории Усть-Ордынского 

Бурятского округа (А.В. Имекшуев).
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Культура

Спорт Творчество

Объявления
  ПРОДАЕТСЯ  
2-комнатная квартира  
в п. Усть-Ордынский, ул. Ербанова, 2
Подробности по тел. 89501435066.

По словам заместителя дирек-
тора театра Зинаиды Улахановой, 
«Ульгэр» начал свой театральный 
сезон с гастролей в наш регион в 
полном составе для налаживания 
добрососедских отношений. Спо-
собствовал гастролям сенатор 
Вячеслав Мархаев. 

Театр за свою полувековую 
историю сумел вызвать большой 
интерес зрителей и профессиона-
лов. Маршруты гастролей проле-
гали по городам Урала, Сибири и 
Дальнего Востока, спектакли теа-

тра видели Москва, Киев. Труппа 
театра неоднократно показывала 
свое мастерство на различных 
театральных фестивалях, заво-
евывая признание, дипломы, на-
грады, четыре раза стала облада-
телем национальной театральной 
премии «Золотая маска». В репер-
туаре наряду с произведениями 
русских и зарубежных авторов 
особое место занимают спектак-
ли по пьесам бурятских драма-
тургов. В свой 40-й юбилей театр 
стал организатором Междуна-

родного фестиваля театров кукол 
«Путь кочевника» в рамках теа-
трального проекта «Байкальское 
кольцо». Нынче вновь «Ульгэр» 
планирует собрать своих коллег 

по цеху на международный фе-
стиваль в честь юбилея.

Самым маленьким зрителям 
театр представил веселую сказку 
«Теремок» в постановке заслу-

женной артистки Бурятии Оль-
ги Шуст. Подросткам показали 
эстрадно-кукольное представле-
ние «Puppetparty» режиссера-по-
становщика заслуженной артист-
ки Бурятии Белигмы Улзытуевой. 
Оно увлекает в мир фокусов, 
веселых скетчей, музыкальных 
пародийных номеров. Легенда 
«Дочь Байкала Ангара», создан-
ная в 2000 году худруком театра 
Эрдэни Жалцановым, рассказы-
вает о торжестве любви, верности 
и дружбе в красивой поэтической 
форме. Необычные ростовые 
куклы сосуществуют на сцене с 
«живыми» актерами и передают 
дух давних времен, когда роди-
лась красивая легенда. 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Здесь куклы, как люди…

Шаг к здоровью – это бег

В Иркутской области с гастролями побывали артисты 
Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр». Ар-
тисты театра для детей и юношества приехали впервые, 
в рамках плана мероприятий, посвященных 50-летию 
«Ульгэра». Для маленьких зрителей поселков Бохан, Усть-
Ордынский, Баяндай, сел Хогот, Ользон, Хужир были по-
казаны сказка «Теремок», эстрадно-кукольное представле-
ние «Puppetparty» и легенда «Дочь Байкала Ангара». 


