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У народного 
фольклорного коллектива 
«Худайн гол» – юбилей

В Иркутске открылась выставка 
центра художественных 
народных промыслов

Уроженец Бохана 
Чингиз Матхалов 
снялся в кино

Юбилей
Поздравления

Круглый стол

12 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые жители 
Иркутской области!
Примите искренние поздравления 

с государственным праздником – Днем 
Конституции Российской Федерации!

Наш Основной закон определил 
стратегию развития и укрепления рос-
сийской государственности, закрепив 
равенство перед законом, права и сво-
боды каждого гражданина, независимо 
от национальности, происхождения и 
вероисповедания. 

Сегодня продолжается процесс де-
мократического развития государства, 
построения гражданского общества на 
принципах справедливости и законно-
сти. Только в наших силах сделать Россию 
мощным, суверенным и правовым госу-
дарством, великой и могучей державой, 
а Иркутскую область – благополучным 
и процветающим регионом. Это требует 
от каждого из нас осознания своего дол-
га и ответственности перед обществом, 
неукоснительного соблюдения конститу-
ционных норм. От того, насколько честно 
мы будем жить, добросовестно испол-
нять свои гражданские обязанности, за-
висит наше будущее.

В Иркутской области создаются усло-
вия для проявления гражданской иници-
ативы, для широкого участия жителей ре-
гиона в обсуждении и принятии важных 
решений по всем вопросам социально-
экономического развития. 

Желаю всем жителям Приангарья 
здоровья, стабильности, новых достиже-
ний и успехов во всех добрых начинани-
ях на благо Иркутской области и страны!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители 
Усть-Ордынского Бурятского округа!
Примите искренние поздравления с 

Днем Конституции Российской Федера-
ции.

Наша Конституция – это правовой 
фундамент демократического общества, 
основа для перспективного развития 
страны, реализации эффективной соци-
альной политики и защиты, прав гражда-
нина России. Основной Закон не только 
является гарантом прав и свобод лично-
сти, но и накладывает на всех нас опреде-
ленные обязательства друг перед другом, 
именно взаимное уважение людей являет-
ся обязательным условием гармоничного 
развития общества. Твердое следование 
букве и духу Конституции гарантирует 
нам благополучное настоящее и будущее.

Желаю вам успехов во всех добрых 
начинаниях, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

С уважением,  
заместитель губернатора 

Иркутской области – руководитель 
администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа 
М.А. ИВАНОВА 

«Степным напевам» 
– четверть века

Государственный Государственный 
ансамбль песни ансамбль песни 

и танца «Степные и танца «Степные 
напевы» отметил напевы» отметил 

25-летний 25-летний 
юбилей большим юбилей большим 

фольклорным фольклорным 
концертом концертом 

в Иркутском в Иркутском 
музыкальном музыкальном 

театре.театре.

Окончание на стр. 2

Представляя стратегию развития 
важнейшей отрасли экономики При-
ангарья, министр сельского хозяйства 
Илья Сумароков отметил, что перспек-
тивный план разработан на основе 
прогноза социально-экономического 
развития РФ, а также Доктрины продо-
вольственной безопасности страны. Со-
гласно этому документу регионы долж-
ны обеспечивать себя мясом на 85%, 
молоком и овощами на 90%, картофелем 
и зерном на 95%. 

По словам министра, стратегия 
учитывает реализацию 123 инвестици-
онных проектов и программ, которые 
предусматривают развитие семейных 
ферм и сельскохозяйственных коопе-
ративов, поддержку начинающих фер-
меров, модернизацию объектов агро-

промышленного комплекса (АПК) и 
приобретение сельхозтехники. Источ-
ником финансирования этой деятель-
ности служат средства федерального и 
областного бюджета, а также возмож-
ности, которые предоставляет частно-
государственное партнерство. 

Все формы хороши
Большой интерес участников кру-

глого стола вызвало выступление заме-
стителя министра сельского хозяйства 
Александра Кириленко, который под-
робно рассказал, какие возможности 
существуют для развития АПК, и как их 
предусматривается реализовать.

Значительная роль в обеспечении 
продовольственной безопасности от-
водится крупным производственным 

комплексам. Объем инвестиций на уве-
личение производства и улучшение ка-
чества сельхозпродуктов превышает 10 
млрд рублей. Эти средства планируется 
направить на обновление технологиче-
ского оборудования, углубление пере-
работки сырья, развитие фирменных 
торговых сетей. Реализация инвестици-
онных проектов запланирована на ООО 
«Саянский бройлер», СХПАО «Белоре-
ченское», СПК «Окинский», ООО «Труд» 
в Тайшете и других предприятиях.

В то же время успешное развитие 
отрасли невозможно без активного уча-
стия в производстве продукции малого 
и среднего бизнеса. С этой целью предус-
матривается оказание поддержки разви-
тию крестьянских фермерских хозяйств, 
личных подсобных хозяйств, семейных 
животноводческих и молочных ферм. 
Особое внимание уделено созданию сель-
скохозяйственных кооперативов. Такая 
форма позволяет более эффективно ис-
пользовать ресурсы, экономить средства 
и повышать производительность труда.

Окончание на 3-й стр.

Как будет развиваться 
сельскохозяйственная отрасль 

Как обеспечить продовольственную безопасность и создать сотни рабо-
чих мест на селе? О будущем агропромышленного комплекса Приангарья 
согласно стратегии социально-экономического развития региона до 2030 
года говорили депутаты Заксобрания за круглым столом под председа-
тельством вице-спикера областного парламента, руководителя профиль-
ного комитета ЗС Кузьмы Алдарова.
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Юбилей

Окончание. Начало на стр. 1

В день празднества, 1 декабря, ан-
самбль исполнил программу, включаю-
щую номера из золотого фонда, а так-
же и новейшие, созданные молодыми 
бурятскими авторами. Это народные 
песни, балетные постановки, инстру-
ментальные пьесы, пронизанные са-
кральными образами, шаманскими 
мотивами, через которые можно при-
близиться к пониманию национальных 
традиций бурят.

С юбилейной датой ансамбль по-
здравили представители правительства 
Иркутской области. Заместитель губер-
натора Иркутской области – руководи-
тель администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Марина Иванова 
выразила благодарность коллективу за 
любовь к работе и творчеству, отмети-
ла, что коллектив является визитной 
карточкой Усть-Ордынского Бурятско-
го автономного округа. Она пожелала 
ансамблю реализации творческих за-
мыслов и вручила сертификат от пра-
вительства Иркутской области на при-
обретение технического оборудования 
и сценических костюмов.

Заместитель председателя законода-
тельного собрания Иркутской области 

Кузьма Алдаров признался, что с ан-
самблем знаком в течение многих лет, с 
момента, когда начал работать в адми-
нистрации Усть-Ордынского округа:

– Его путь был непрост, тернист. Не 
хватало денежных средств на костюмы, 
не было площадки для репетиций. Но, 
тем не менее, люди преданно работали, 
служили творчеству, искали новые пес-
ни, танцы. За эти годы ансамбль окреп, 
стал профессиональнее, в нем появи-
лось много молодых талантливых ис-
полнителей. Все это вселяет веру, что 
у ансамбля большое будущее, – сказал 
Кузьма Алдаров.

Датой основания «Степных напе-
вов» принято считать 1991 год, когда 
ансамблю было выделено постоянное 
финансирование и присвоен почетный 
статус государственного. До этого с 
1987 года творческий коллектив тоже 
существовал, но не как профессио-
нальный, а как самодеятельный. Для 
работы в профессиональный ансамбль 
были отобраны самые талантливые 
музыканты и танцоры со всего окру-
га. Администрация Усть-Ордынского 
Бурятского округа к тому же приняла 
решение отправить творческую группу 
на полугодовую стажировку в Санкт-
Петербург.

– В Петербург мы приехали в апре-
ле 1992 года, – воспоминает Анжелика 
Толстикова, директор ансамбля «Степ-
ные напевы». – С нами работали за-
мечательные педагоги из училища им. 
Вахтангова. Это были абсолютно иные 
люди, воодушевленные и влюбленные в 
свое творчество. Один из них – Кирилл 
Черноземов, преподаватель по сцени-
ческому движению. Его любили и по-
читали все: и вокалисты, и танцоры, и 
оркестранты. Хотя первое впечатление 
о нем было обманчивым. Перед нами 
предстал ширококостный, но при этом 
худой мужчина. Было ощущение, что 
ему тяжело ходить, у него даже ноги 
между собой заплетались. Глядя на эту 
фигуру, думалось: разве может нам что-
то дать такой сутулый, уставший чело-
век? Но когда он вставал и начинал тан-
цевать, то преображался полностью. 

Насыщенную творчеством жизнь в 
Петербурге омрачали голодные будни. 
Кусок хлеба делили на пятерых, юти-
лись в общежитии по несколько чело-
век в комнате. «Но мы были молодыми, 
нам все было интересно и весело», – 
улыбается Анжелика Толстикова.

За полгода из молодых людей, не 
имеющих хореографической, музы-
кальной школы, педагоги сделали 

сильную группу. После возвращения в 
Усть-Орду ансамбль «Степные напевы» 
начал активную концертную деятель-
ность. Во многих населенных пунктах 
ансамбль выступал бесплатно. Важно 
было популяризировать родную бурят-
скую культуру.

Везде коллектив встречали очень 
тепло. Ансамбль ездил по населенным 
пунктам округа, отправлялся даже в 
самые отдаленные точки Иркутской 
области. Однажды актерам пришлось 
добираться до маленькой бурятской 
деревни Качугского района. Местному 
населению пришлось организовывать 
переправу через речку. Популярность 
коллектива с каждым днем возрастала. 
Люди начали приезжать на концерты 
со всех окрестных деревень. Появилось 
много заинтересованной молодежи. 

Участники коллектива  по сей день 
продолжают популяризировать бурят-
скую культуру, называя это важней-
шим направлением деятельности. Что-
бы историческое наследие не кануло в 
лету, артисты ежегодно отправляются в 
краеведческие экспедиции. 

Бывает, что старожилы развенчива-
ют мифы о фольклорных произведени-
ях. Это касается, например, народной 
песни «Наеолог», которая прозвучала 
во втором отделении концерта. Ком-
позиция повествует о юной девушке, 
горюющей по возлюбленному, который 
отправился на войну (в некоторых  ин-
терпретациях – на охоту). Долгое время 
ансамбль не решался включать «Наео-
лог» в репертуар. Ведь в народе произ-
ведение получило ореол сакральности, 
оно воспринималось многими исклю-
чительно как напев для ритуального 
танца ёхор. Стереотипы развеяли вос-
поминания старожилов Аларского и 
Осинского районов. 

– Бабушкам и дедушкам тех мест 
эта песня оказалась хорошо знакома. 
Они исполняли ее на многих народных 
праздниках, – поделилась руководи-
тель оркестра ансамбля Алина Добчи-
нова. И объяснила, что с благоволения 
хранителей тайн бурятского фольклора 
«Наеолог» вошел в программу «Степ-
ных напевов».

Ансамбль «Степные напевы» сла-
вится любовью к экспериментам, 
творческий коллектив умело сочетает 
новаторство с традиционностью. На-
пример, в небольшом оркестре ансам-
бля, которым руководит Алина Добчи-
нова, все музыканты играют на редких 
народных инструментах, которые из-
готавливаются по заказу в Монголии. 
Среди них лимбэ, морин-хуур, чанза, 
иочин, а также ятага. Чтобы музыка 
звучала оригинально и свежо, участни-
ки оркестра придумывают необычные 
аранжировки, импровизации.

Хореографическим отделением ру-
ководит Чингиз Тыхеев. Балетмейстер 
поделился, что с 2012 года начал приду-
мывать собственные постановки. Мо-
лодой человек отметил, что с детства 
его завораживали шаманские обряды, 
и этот мотив присутствует во многих 
балетных номерах. 

Государственный ансамбль песни и 
танца «Степные напевы» на службе у 
ценителей искусства четверть века. Все 
это время коллектив достойно пред-
ставляет самобытную бурятскую куль-
туру Иркутской области, предъявляя 
публике лучшие образцы националь-
ного музыкального, песенного и тан-
цевального искусства. Благодаря по-
явлению ансамбля «Степные напевы» 
многие люди открыли для себя глубину 
и святость народных традиций. 

Матрена БИЗИКОВА, 
фото автора

«Степным напевам» – 
четверть века
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Круглый стол

Парламент

Как будет развиваться 
сельскохозяйственная отрасль 

Окончание. Начало на стр. 1

Счет идет на миллиарды
Для увеличения производства молока 

и мяса в регионе планируется построить 
четыре молочные фермы на 400 голов 
каждая, 13 ферм по 200 голов, 49 семей-
ных животноводческих ферм, а также 
реализовать 22 инвестиционных проек-
та по производству мяса. Это позволит к 
2030 году увеличить производство моло-
ка до 637 тыс. тонн, а мяса – до 234 тыс. 
тонн. В то же время важнейшей целью 
является развитие овощеводства. Перед 
этой отраслью стоит задача полностью 
удовлетворить потребности населения в 
картофеле и выйти на производство 211 
тыс. тонн овощей в открытом и защи-
щенном грунте. 

Что касается зерна, то продоволь-
ственная безопасность требует от агра-
риев увеличить производство этого вида 
сельхозпродукции до 1,2 млн тонн. Это 
непростая, но посильная задача, решить 
которую можно за счет улучшения се-
меноводства, выведения новых сортов, 
обладающих высокой урожайностью и 
устойчивостью к климатическим усло-
виям региона. Эффективным средством 
является расширение земельных угодий 
за счет возвращения в оборот заброшен-
ных земель.

В целом на развитие АПК Иркутской 
области только в 2016–2020 годах пла-
нируется направить 21,6 млрд рублей. 
Стратегией предусматривается исполь-
зование различных источников финанси-
рования, в числе которых ассигнования 
из федерального и областного бюджетов, 
средства самих сельскохозяйственных 
предприятий. Главное – обеспечить эф-
фективное расходование инвестиций с 
пользой для развития отрасли, в интере-
сах жителей региона. 

В центре внимания – человек
Обсуждая направления развития 

агропромышленного комплекса, депу-
таты отметили, что предложенная стра-
тегия хорошо продумана, отличается 
конструктивным подходом к решению 

основных задач, стоящих перед отрас-
лью. Она охватывает широкий круг 
проблем и верно определяет пути их ре-
шения.

В то же время, как бы ни были велики 
материальные ресурсы, основной движу-
щей силой преобразований в сфере сель-
скохозяйственного производства оста-
ется человек. От сельских тружеников в 
первую очередь зависит, будет ли решена 
проблема продовольственной безопас-
ности. Это значит, что надо серьезное 
внимание уделить развитию сел и дере-
вень, обеспечению их жителей социаль-
ными благами, чтобы люди могли жить 
комфортно, а работать эффективно. 

Генеральный директор СХПАО «Бе-
лореченское» Гавриил Франтенко под-
держал такую точку зрения и сказал, что 
ответственность за реализацию страте-
гии с сельхозпроизводителями должны 
разделить муниципальные образования. 
В планах социального и экономического 
развития территорий необходимо учесть 
создание благоприятных условий для 
аграрной отрасли, предусмотреть меры 
по поддержке инициатив малого и сред-
него бизнеса, внедрения новых форм хо-
зяйствования.

Задача общая 
На повышение взаимодействия 

аграрного сектора экономики с другими 
отраслевыми комплексами Иркутской 
области обратил внимание участников 
круглого стола председатель комитета 
по законодательству о природопользо-
вании, экологии и сельском хозяйстве 
Кузьма Алдаров. Он отметил, что мно-
гие трудности, с которыми сталкиваются 
производители сельхозпродукции, мож-
но решить, используя производственный 
потенциал Приангарья. В особенности 
это касается машиностроительного ком-
плекса. Его предприятия могли бы осво-
ить выпуск запасных частей для сельхоз-
техники, необходимость в которых остро 
ощущается в аграрном секторе.

Пример конкретного предприятия 
привела председатель комитета по соб-
ственности и экономической полити-

ке ЗС Ольга Носенко, которая вместе с 
другими парламентариями побывала с 
рабочей поездкой в Черемхово. В ходе 
реконструкции здешнего машиностро-
ительного завода можно организовать 
новое производство, исходя из потреб-
ностей сельскохозяйственных предпри-
ятий.

Как выяснилось в ходе обсуждения 
стратегии, участников круглого стола 
беспокоит снижение спроса на сельско-
хозяйственную продукцию. Оно вызвано 
изменениями покупательской способно-
сти населения, причем не в лучшую сто-
рону. Если такая тенденция сохранится, 
производители окажутся перед необхо-
димостью сокращать производство, что-
бы не работать себе в убыток. С учетом 
такой перспективы депутат ЗС, генди-
ректор СПК «Усольский свинокомплекс» 
Илья Сумароков предложил при форми-
ровании бюджета рассмотреть вопрос 
о компенсации затрат производителям, 
чтобы они могли продавать продукцию 
ниже ее себестоимости.

Резервы – в дело
В проекте областного бюджета на 

2017 год на развитие сельского хозяйства 
заложено 1,4 млрд рублей. Весной буду-
щего года к началу посевных работ эту 
сумму планируется уточнить, добавив 
порядка 300 млн. Финансовая поддержка 
сельхозпроизводителей является неотъ-
емлемым условием повышения эффек-
тивности работы агропромышленного 
комплекса Приангарья.

Депутат ЗС Борис Алексеев позитив-
но оценил такой подход, но обратил вни-
мание на необходимость поиска допол-
нительных резервов для осуществления 
всех намеченных преобразований. Од-
ним из источников могут стать средства, 
предусмотренные на выплату компен-
сации за ущерб, нанесенный Иркутской 
области в результате затопления сельско-
хозяйственных земель водохранилищем 
Богучанской ГЭС. Кроме того, возмож-
ности «рукотворных морей» Братской 
и Усть-Илимской гидроэлектростанций 
надо активнее использовать для разви-

тия рыбопромыслового хозяйства, кото-
рое при умелом подходе обещает стать 
эффективной отраслью.

Подводя итоги обсуждения, Кузьма 
Алдаров отметил, что агропромышлен-
ный комплекс Приангарья показывает 
устойчивые темпы развития. Стратеги-
ческая задача – не только сохранить эту 
тенденцию, но и обеспечить опережаю-
щее развитие отрасли, от результатов ра-
боты во многом зависит качество жизни 
в регионе. 

Юрий БАГАЕВ

Обратная связь с органами местно-
го самоуправления, по словам спи-
кера ЗС Сергея Брилки, помогает 
депутатам лучше узнать, как рабо-
тают законы, и скорректировать их 
в случае необходимости.  

Заседание Совета Законодательного 
Собрания по взаимодействию с предста-
вительными органами муниципальных 
образований прошло в режиме видео-
конференции. К обсуждению насущных 
финансовых и социальных проблем об-
ласти подключилось 35 муниципалите-
тов. 

Как рассказала вице-спикер ЗС, пред-
седатель комитета по бюджету Наталья 
Дикусарова, темой эффективности рас-
ходов местных бюджетов озабочены все 
уровни власти – от Совета Федерации 
до регионального парламента, который 
месяц назад провел круглый стол, специ-
ально посвященный этому вопросу. 

Борьба за экономию денежных 
средств должна начинаться с оптимиза-

ции фонда оплаты труда и других рас-
ходов на содержание органов местного 
самоуправления. Необходимо пересмо-
треть и штатное расписание, распреде-
лив более рационально и продуктивно 
рабочие обязанности.

С целью повышения своей доход-
ной базы муниципалитеты должны, по 
мнению Натальи Дикусаровой, вести 
кропотливую работу по выявлению бес-
хозного имущества, земельных участков 
и постановке их на учет. Необходимо 
провести ревизию налоговых льгот и 

установить экономически обоснованные 
налоговые ставки. Рекомендуется также 
активизировать работу по погашению 
кредиторской задолженности. 

Она также предупредила, что хотя 
депутаты, пойдя навстречу муниципа-

литетам, продлили еще 
на год льготы по уплате 
налога на имущество, 
это последняя отсроч-
ка. Надо в течение бу-
дущего года провести 
инвентаризацию муни-
ципальной собственно-
сти, избавляясь в целях 
экономии от ненужной 
недвижимости. 

Заместитель област-
ного министра финансов Марина Зага-
рия перечислила ряд муниципалитетов, 
добившихся сокращения непроизводи-
тельных расходов своих бюджетов. В их 
числе города Ангарск и Саянск, а также 
Балаганский, Зиминский, Иркутский, 
Казачинско-Ленский, Качугский, Оль-

хонский, Усть-Илимский и Эхирит-Була-
гатский районы.

Она также ознакомила с изменени-
ями законодательства в сфере межбюд-
жетных отношений в следующем году. 
В связи с принятием закона о перерас-
пределении полномочий между рай-
онами и сельскими поселениями 3% 
доходов от НДФЛ будет зачисляться в 
бюджеты районов, 7% – в бюджеты по-
селений. 

Со следующего года регион переда-
ет районам большую часть полномочий 
по выравниванию бюджетов поселений, 
оставляя за собой право контроля за 
справедливым распределением средств 
из фонда поддержки поселений. Несмо-
тря на то что субсидии за эффектив-
ность управления бюджетными сред-
ствами сокращаются с будущего года 
вдвое, тем не менее в бюджете заложена 
весьма внушительная сумма – полмил-
лиарда рублей.

Александр ПАВЛОВ

Разговор с территориями

Заместитель областного министра 
финансов Марина Загария перечис-
лила ряд муниципалитетов, добив-
шихся сокращения непроизводи-
тельных расходов своих бюджетов. В 
их числе Эхирит-Булагатский район.
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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, 04.15 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.30 Время покажет 

(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 03.20, 04.05 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 «Обратная сторона Луны» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Познер (16+)
02.15 Ночные новости

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.20 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 01.30 Время покажет 

(16+)

17.00, 03.20, 04.05 Мужское/женское (16+)

18.00, 02.20 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 «Обратная сторона Луны» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 02.25 «Сваты» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55, 22.00 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

23.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

04.30 «Дар» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 02.25 «Сваты» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55, 22.00 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

23.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

04.30 «Дар» (12+)

06.00 «Адвокат» (16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Шелест» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Поздняков (16+)

01.10 «Морские дьяволы» (16+)

04.10 Основной закон (12+)

05.05 «Хвост» (16+)

06.00 «Адвокат» (16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Шелест» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Морские дьяволы» (16+)

04.00 Квартирный вопрос

05.05 «Хвост» (16+)

07.30 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Канады

09.40 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные 
выступления (0+)

11.30 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным (12+)

12.00, 12.35, 13.55, 15.20, 17.10, 21.00, 23.35, 
01.10, 01.45 Новости

12.00 Бесконечные истории (12+)
12.40, 21.05, 23.40, 05.55 Все на «Матч»!
14.00 Хоккей. «Кубок легенд». «Крылья 

Советов» (Москва) – ЦСКА (0+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины (0+)
17.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (0+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала 
19.30, 20.30 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 

1/16 финала 
21.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – 
«Тоттенхэм» (0+)

00.40 Александр Поветкин. «Путь бойца» 
(16+)

01.15 Реальный спорт
01.55 Спортивный интерес
02.55 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)
03.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Милан» 
06.35 «Гол» (12+)

08.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала (0+)

09.30 Все на футбол! (0+)
10.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/16 финала (0+)
10.30 Все на футбол! (12+)
11.00 Звезды футбола (0+)
11.30 «Безумный спорт» с Александром 

Пушным (12+)
12.00, 12.35, 13.55, 14.25, 15.30, 20.00, 22.35, 

23.35, 01.10, 03.35 Новости
12.00 Бесконечные истории (12+)
12.40, 16.35, 20.05, 23.40, 05.40 Все на 

«Матч»!
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)
15.35 Спортивный интерес (16+)
17.05 Профессиональный бокс. 
19.00 Бой в большом городе (16+)
20.35 «Смешанные единоборства». 

Fight Nights. Владимир Минеев 
против Майкеля Фалькао (16+)

22.45 Реальный спорт. Гандбол
23.15 Десятка! (16+)
00.10 Культ тура (16+)
00.40 Драмы большого спорта (12+)
/01.15 «Деньги на двоих» (16+)
03.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Арсенал». Прямая 
трансляция

06.30 «Чудо» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.20 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 01.30 Время покажет 

(16+)

17.00, 03.20, 04.05 Мужское/женское (16+)

18.00, 02.20 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 «Обратная сторона Луны» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 02.25  «Сваты» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55, 22.00 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

23.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

04.30 «Дар» (12+)

06.00 «Адвокат» (16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Шелест» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Морские дьяволы» (16+)

04.00 Дачный ответ

05.05 «Хвост» (16+)

09.05 Высшая лига (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» – «Лестер» (0+)
11.30 «Безумный спорт» с Александром 

Пушным (12+)
12.00, 12.35, 13.55, 17.30, 20.00, 22.50 

Новости
12.00 Бесконечные истории (12+)
12.40, 17.35, 20.05, 23.30, 05.40 Все на 

«Матч»!
14.00 «Легенда о Брюсе Ли» (16+)
18.05 «Смешанные единоборства». 

Bellator (16+)
20.35 «Смешанные единоборства». 

UFC (16+)
22.30 Десятка! (16+)
22.55 Культ тура (16+)
00.10 Лучшие нокауты (16+)
01.10 «Грогги» (16+)
03.10 Легендарные клубы (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» – «Челси»
06.10 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины (0+)

Понедельник, 12 декабря

Вторник, 13 декабря

Среда, 14 декабря

ТВ
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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, 04.55 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 03.10 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 04.05 Наедине со всеми(16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Пусть говорят (16+)
20.40, 22.30 «Обратная сторона Луны»(16+)
22.00 Время
00.00 Кубок Первого канала по хоккею – 

2016. Сб. России – сб. Швеции
02.00 Ночные новости
02.15 На ночь глядя (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 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 05.30 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Угадай мелодию
20.15 Давай поженимся! (16+)
21.05 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
00.00 Кубок Первого канала по хоккею – 

2016. Сб. России – сб. Чехии
02.30 «Голос». Новый (12+)
04.45 Вечерний Ургант (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 16.00, 18.30, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40 Вести – Сибирь
12.55, 22.00 «Тайны следствия» (12+)
14.50 Прямой эфир (16+)
17.00 Разговор с председателем 

Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым

19.40 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – Иркутск
23.55 Поединок (12+)
01.55 «Сваты» (12+)
04.00 «Дар» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40 Вести – Сибирь
12.55, 02.10 «Сваты» (12+)
15.40 Местное время. Вести – Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 Юморина (12+)
00.15 «Не говори мне «прощай» (12+)
04.20 «Дар» (12+)

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор
15.00, 02.00 Место встречи (16+)
17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Шелест» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 «Морские дьяволы» (16+)
04.00 Научная среда (16+)
05.05 «Хвост» (16+)

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор
15.00, 02.25 Место встречи (16+)
17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.30 «Чрезвычайное происшествие». 

Расследование (16+)
21.00 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
22.50 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
00.10 Большинство
01.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

Победа над раком (12+)
04.25 Авиаторы (12+)
05.00 «Хвост» (16+)

08.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Бильбао» (Испания) (0+)

10.00 Коби делает работу (16+)
11.30 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным (12+)
12.00, 12.35, 13.55, 16.00, 20.00 Новости
12.00 Бесконечные истории (12+)
12.40, 16.05, 20.05, 04.20 Все на «Матч»!
14.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
16.35 «Смешанные единоборства». 

UFC (16+)
18.35 Новые лица (16+)
19.30 Александр Поветкин. «Путь 

бойца» (16+)
20.35 Спортивный детектив (16+)
21.35 «Грогги» (16+)
23.35 Все на хоккей!
00.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 
02.10 «Фанат» (16+)
05.00 «Деньги на двоих» (16+)

07.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) – «Баскония» 
(Испания) (0+)

09.10 «Играй, как Бэкхэм». 2002 (16+)
11.20 В этот день в истории спорта (12+)
11.30 «Безумный спорт» с Александром 

Пушным (12+)
12.00, 12.35, 13.55, 14.30, 17.35, 19.55 Новости
12.00 Бесконечные истории (12+)
12.40, 17.40, 20.15, 04.45 Все на «Матч»!
14.00, 09.30 Высшая лига (12+)
14.35 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование (16+)
15.35 Профессиональный бокс. 
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
20.50 Десятка! (16+)
21.10 «Все на футбол!». Афиша (12+)
21.40 «Игра разума». Как делается футбол 

(12+)
22.40, 08.30 «Непобежденный». Хабиб 

Нурмагомедов (16+)
23.10 Реальный спорт. Смешанные 

единоборства
00.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 
02.15 «Смешанные единоборства». 

06.30, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 «Гарфилд. История двух кошечек»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультсериал «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Юрий Никулин: великий смешной (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.20 На 10 лет моложе (16+)
15.10 «Ко мне, Мухтар!»
16.50 Юрий Никулин: великий смешной (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 «Ледниковый период»
22.00 Время
22.20 Голос (12+)
00.35 Максим-Максим (16+)
01.45 Кубок Первого канала по хоккею – 2016. 

Сб. Финляндии – сб. Швеции
03.35 «Игра в прятки» (16+)
05.30 Модный приговор

05.50 «Испытание верности»
08.05 Диалоги о животных
08.40 Местное время. Вести – Иркутск
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Сибирский сад» с Людмилой 

Коробовой
09.25 Программы местного 

телевидения
10.00 «Нужные вещи» с Татьяной 

Усовой
10.20 Сто к одному
11.10 Семейный альбом (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.20 Местное время. Вести – Иркутск
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
15.20 «Холодное блюдо» (12+)
19.00 Юбилейный вечер Виктора 

Дробыша
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «Подсадная утка» (12+)
02.00 «Везучая» (12+)
04.00 «Марш Турецкого» (12+)

06.00 Их нравы
06.40 «Адвокат» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Стрингеры НТВ (12+)
09.50 Устами младенца
10.35 Готовим с Алексеем Зиминым
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.10 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 Однажды (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Елена 

Проклова (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Международная пилорама (16+)
23.50 Девяностые: цена вопроса (16+)
01.25 «Американская дочь» (6+)
03.25 Таинственная Россия (16+)
04.25 Авиаторы (12+)

07.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)

09.00 Реальный спорт. (16+)
10.00 «Смешанные единоборства». Bellator. 

Мухаммед «Кинг Мо» Лаваль против 
Сатоши Ишии

12.30, 13.00 Новости
12.35 События
13.05 «Игра их жизни». 2005 (16+)
14.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. (0+)
17.10 «Игры разума». Как делается футбол (12+)
18.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. 

Женщины 
19.10 «Лучшая игра с мячом». Отцы и дети (12+)
19.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
20.00, 23.00, 05.40 Все на «Матч»!
20.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон  
22.00, 03.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
23.30, 11.00 «Мой бой». Поветкин vs Стиверн (16+)
00.00 Профессиональный бокс
03.40 Футбол. «Ювентус» – «Рома» 
06.25 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

«Финал шести» (0+)

06.30, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 «Ко мне, Мухтар!»
09.05 Мультсериал «Смешарики. PIN-код»
09.20 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.10 Открытие Китая
13.40 Теория заговора (16+)
14.35 «Татьяна Веденеева. Здравствуйте, я 

ваша Таня»
15.30 Красная машина (12+)
17.00 Концерт Кристины Орбакайте
18.40 Лучше всех!
20.30 Воскресное «Время»
22.00 Кубок Первого канала по хоккею – 

2016. Сб. России – сб. Финляндии
00.10 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия игр
01.20 Кубок Первого канала по хоккею – 

2016. Сб. Чехии – сб. Швеции
03.10 «Привет семье!» (12+)
05.05 Мужское/женское (16+)

06.00 «Доченька моя» (12+)
08.00 Мультутро. «Маша и медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20, 04.45 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 «Спасенная любовь» (12+)
18.00 Кастинг всероссийского открытого 

телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»

19.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.30 Док. фильм «Александр 

Солженицын. Жизнь не по лжи» 
(12+)

02.40 «Без следа» (12+)

06.00 «Адвокат» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро»
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10, 17.20 «Взрыв из прошлого» (16+)
19.00 «Следствие вели...». Док. цикл 

(16+)
20.00 Итоги недели
21.00 Правда Гурнова (16+)
22.00 «Ментовские войны» (16+)
01.55 Герои нашего времени (16+)
02.50 Научная среда (16+)
04.00 Таинственная Россия (16+)
05.00 «Хвост» (16+)

08.25 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из 
Кореи (0+)

09.00 «Смешанные единоборства». UFC 
11.30 «Безумный спорт» с А. Пушным (12+)
12.00, 12.35, 13.40, 14.15, 15.05, 15.55, 20.45 Новости
12.00 Бесконечные истории (12+)
12.40 События
13.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
13.45 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из 

Кореи (0+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
16.00 Хоккей. Благотворительный матч-шоу, 

посвященный 70-летию отечественного 
хоккея (0+)

18.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 

19.35, 22.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета 
20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины 
22.50 «Манчестер Сити». Live (12+)
23.55 Футбол. «Манчестер Сити» – «Арсенал» 
01.55 «Проклятый Юнайтед» (16+)
03.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – 

«Лион» 

Четверг, 15 декабря

Пятница, 16 декабря

Суббота, 17 декабря

Воскресенье, 18 декабря

ТВ
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Праздник

 Семинар

Конец уходящего года богат 
на юбилейные даты: в дека-
бре 30-летие со дня основа-
ния отметил один из лучших 
самодеятельных коллекти-
вов Эхирит-Булагатского 
района и Усть-Ордынского 
Бурятского округа, народ-
ный фольклорный коллек-
тив «Худайн гол».

Худайн гол, или Кудинская 
долина – родина эхиритских 
бурят. Ансамбль с таким на-
званием в 1986 году организо-
вал в Усть-Ордынском Эдуард 
Башханов. Руководитель кол-
лектива сумел объединить лю-
дей разных профессий, чтобы 
пропагандировать культуру за-
падных бурят, воссоздавать ста-
ринные песни, обряды, забытые 
традиции и обычаи. Участники 
ансамбля в свободное время ез-
дили по селам округа, собирали 
песенный и устный фольклор, а 
потом до мельчайших деталей 
воссоздавали на сцене.

В 1991 году «Худайн гол» 
получил звание народного ан-
самбля. В репертуаре народные 
лирические песни, ёхорные на-
певы и песни бурятских компо-
зиторов.

В 2010 году ансамбль воз-
главила Нина Балдынова. С ее 
приходом коллектив получил 
второе дыхание, пришел но-
вый состав самодеятельных ар-
тистов, который заявил о себе 
уже на всероссийском уровне. В 
2015 году «Худайн гол» завоевал 
Гран-при XI Всероссийского фе-
стиваля-конкурса народных хо-
ров и ансамблей «Поет село род-
ное», а в этом году взял первое 
место на Всероссийском кон-
курсе фольклорных ансамблей 
«Традиции».

Ветераны ансамбля, по-
клонники и просто любители 
бурятской культуры собрались 
2 декабря в Усть-Ордынском 
межпоселенческом центре до-
суга «Наран» поздравить лю-
бимый коллектив с юбилеем. 

Праздничную программу «Ху-
дайн гол» открыл своей визит-
ной карточкой – песней «Абай 
Гэсэр». Звучное мужское и 
женское разноголосье как буд-
то доносится из глубины веков. 
Ансамбль исполняет песни без 
музыкального сопровождения, 
и каждый звук, каждый голос 
должен звучать идеально.

В одном из поздравлений 
прозвучало, что ансамбль яв-
ляется площадкой для любо-
го желающего. Действитель-
но, служащие, медработники, 
преподаватели, журналисты 
находят время, чтобы выучить 
старинные песни, обряды, бла-

гопожелания и с неподдель-
ной гордостью представлять 
их публике. «Худайн гол» дает 
путевку в жизнь и молодым 
исполнителям: при нем рабо-
тают два коллектива-спутни-
ка, это детский «Наран туяа» и 
молодежный «Угталгын зугаа». 
Как сказала руководитель ан-
самбля Нина Балдынова, есть 
преемственность поколений, 
в ансамбле вырастают кадры 
для профессиональных кол-
лективов – например, Лина 
Мухтырова, Ксения Банзарак-
цаева.

Ансамбль представил пре-
мьеру песни «Хоер яманууха». 

Женская группа исполнила 
вместе с народным коллекти-
вом «Веретенце» композицию 
«Степная». Гармонично звучал 
синтез русского и бурятского 
исполнения. Закончил «Худайн 
гол» программу семью разно-
видностями ёхора западных бу-
рят.

Быстро пролетел праздник, 
и коллектив отправляется в 
Бурятию, где примет участие в 
международном фестивале «По-
ющий Улан-Удэ».

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

30 лет коллективу «Худайн гол»

30 ноября областной Центр допол-
нительного образования детей, 
совместно с комитетом по образо-
ванию Аларского района, нацио-
нальным музеем Усть-Ордынского 
Бурятского округа провели се-
минар для педагогов дополни-
тельного образования по теме 
«Проектная и исследовательская 
деятельность как средство фор-
мирования ключевых компетент-
ностей обучающихся в условиях 
дополнительного образования и си-
стемы непрерывного агробизнес-
образования». 

 Семинар прошел на базе Алятской 
школы Аларского района, которая явля-
ется пилотной площадкой по реализации 
концепции непрерывного агробизнес-
образования на сельских территориях 
Иркутской области.

На круглых столах по секциям «Крае-
ведение», «Экология», «Агробизнесобра-
зование» были рассмотрены и обсуж-
дены вопросы организации проектной 
и исследовательской деятельности как 
в дополнительном образовании, так и в 
учреждениях, реализующих агробизнес-
образование. Говорили и о привлече-
нии новых социальных партнеров для 
достижения практических результатов 

учебно-исследовательской деятельно-
сти детей, о путях укрепления системы 
непрерывного агробизнесобразования 
через взаимодействие между общеобра-
зовательными организациями, учрежде-
ниями дополнительного и профессио-
нального образования.

Педагоги дополнительного образова-
ния Алятской школы Галина Мусатова, 
Элеонора Данчинова, Екатерина Курлен-
ко провели открытые уроки по проектной 
деятельности. На секции «Краеведение» 
методист центра Соел Бороев предста-
вил сетевой проект «История моего села», 
посвященный 80-летию создания Усть-
Ордынского Бурятского округа, который 

будет реализовываться в течение 2017 
года. 

На закрытии семинара директор об-
ластного Центра дополнительного об-
разования Любовь Жербакова подвела 
итоги работы семинара и мероприятий, 
проведенных центром с начала учебного 
года в рамках реализации проекта агро-
бизнесобразования – смотр-конкурс 
«Урожай 2016», конкурс творческих ра-
бот «Мое село». Победители и призеры 
конкурсов награждены дипломами и 
ценными подарками.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото из архива ЦДО

Агробизнесобразование набирает обороты
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Культура

Заместитель губернатора 
Иркутской области, руково-
дитель администрации округа 
Марина Иванова поблагодарила 
руководство и сотрудников му-
зея за возможность выставиться 
в одном из лучших залов Иркут-
ска молодым художникам. «Они 
вложили в свои работы душу 
наших предков, поэтому выбра-
но такое название для выстав-
ки», – подчеркнула глава округа.

Молодые художники впер-
вые представляют свои рабо-
ты, отличающиеся достойным 
уровнем и своим авторским 
стилем. Они демонстрируют 
самобытное искусство, осно-
ванное на высокой духовности 
и образованности, как вырази-
тели национальной культуры. 
В зале, где выставлены работы 
Екатерины и Ефима Осиповых, 
погружаешься в мир желтых 
степей, когда буряты стали пле-
сти из конского волоса ковры-
таары, веря, что это поможет 
отогнать злых духов. На терри-

тории Прибайкалья  владели ис-
кусством плетения из необыч-
ного, жесткого, непослушного 
материала аларские, боханские 
и нукутские буряты. 

Супруги Осиповы освоили 
технологию одного из самых 
древних видов в бурятском ис-
кусстве и стали создавать го-
белены из конского волоса. Их 
работы впечатляют изысканно-
стью, невесомостью. Шерохова-
тые, грубые волосы для полотен 
подбираются по цвету хвостов 
и грив гнедых, что позволяет 
сохранять полотна долгое вре-
мя. Тематика для произведений 
выбрана тоже необычная – ре-
лигиозные шаманские мотивы. 
Около 20 гобеленов создано 
за последние шесть лет. Самой 
монументальной является ра-
бота Ефима «Белый старец», 
датированная 2010 годом. Ека-
терина обращается к пейзажам, 
Шишкинским писаницам. Со-
вместный проект – портреты 
известных улигершинов-скази-

телей Пеохона Петрова, Маншу-
да Эмегеева, Папа Тушемилова, 
Аполлона Тороева, Чингисхана. 
Воссозданы до мельчайших де-
талей облики и даже выражения 
лиц. По словам одного из посе-
тителей выставки, портреты по-
нравились больше всего.

Гобелены удачно дополня-
ются творческими работами, 
созданными Валентиной Ажу-
новой. Ее декоративные панно 
выполнены из натурального вой-
лока с включением конского во-
лоса, дерева, металла, кожи, а 
также шелка и парчи, наполне-
ны своеобразной нежностью и 

даже лиричностью. Представ-
ленные работы объединены 
единой темой орнамента – вари-
ациями бараньего рога, солнца 
и луны. Один из популярных бу-
рятских мотивов – бараний рог, 
означающий богатство народа, 
изобилие, плодородие, процве-
тание. Солнце играло важную 
роль для человека на ранних 
ступенях его развития. Появле-
ние солнца оценивалось как по-
ложительное явление, отсюда и 
возник культ этого светила. Во 
время жертвоприношений духи 
солнца и луны призывались 
вместе с духами неба, земли 
и воды. Валентина обращает-

ся к доминирующим мотивам 
в бурятской орнаментике, как 
она сама говорит, интерес к из-
готовлению панно из конского 
волоса, войлока, кожи и дерева 
связан с широкими возможно-
стями для проявления творче-
ства, доступностью и экологи-
ческой чистотой материалов. 
Также художница представила 
картины – живопись, графику, 
посвященную бурятским моти-
вам в современной интерпрета-
ции. 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора 

По тропе предков
В Иркутске открылась выставка усть-ордынских 

художников и мастеров
1 декабря в филиале Музея истории Иркутска «Городской 
выставочный центр им. В.С. Рогаля» состоялось откры-
тие выставки «По тропе предков» мастеров и художников 
декоративно-прикладного искусства Усть-Ордынского 
Национального центра художественных народных про-
мыслов Валентины Ажуновой, Екатерины и Ефима Осипо-
вых. Два экспозиционных зала отданы до 19 декабря под 
декоративные панно и гобелены из конского волоса. Как 
отметил директор Музея истории города Иркутска Сергей 
Дубровин, музей всегда готов предоставлять свои залы 
для усть-ордынских творцов: их работы великолепны, не-
обычны, вызывают интерес и достойны лучших музеев 
страны.

Искусство

– Создавая скульптуру, Даши Нам-
даков вдохновлялся пейзажем, который 
открывается с мыса Хобой, – рассказала 
искусствовед Арт-фонда Даши Намда-
кова Надежда Комарова. – Образ возник 
под впечатлением байкальских деревьев 
и связанных с этим местом легенд.

Высота скульптуры – семь с половиной 
метров, а ширина – шесть с половиной. В 
Улан-Удэ уже начали изготовление ее вну-
треннего каркаса. На Ольхон изваяние ве-
сом порядка шести тонн планируют транс-
портировать по частям. Кстати, по словам 
директора творческой мастерской Даши 
Намдакова Афанасия Бурзанова, настоль-
ко сложный проект им еще не доводилось 
воплощать в жизнь. И это, несмотря на то 
что немало скульптур Даши уже установ-
лено в Казахстане, Забайкалье, Кемеров-
ской области, республиках Татарстан и 
Тыва, и некоторые из них также вписаны 
в природный ландшафт.

– В стволе будущего дерева должно 
быть отверстие высотой почти в челове-
ческий рост, – пояснил Афанасий Бурза-
нов. – Если честно, мы будем делать та-
кое в первый раз. Нам предстоит также 
учесть немалые ветровые и атмосферные 
нагрузки. Внутренняя конструкция бу-
дет изготовлена из нержавеющей стали, 
а внешняя – из бронзы.

Место для установки скульптуры 
недалеко от мыса Хобой выбрали про-
шлым летом. Так совпало, что Даши 
Намдаков и Виктор Бронштейн при-
ехали на Ольхон как раз в те дни, когда 
на острове проходил Международный 
слет-фестиваль шаманов. Пользуясь 
случаем, они решили посоветоваться 
с его участниками – можно ли ставить 
скульптуру в этом священном для мно-
гих жителей месте. И один из самых 
уважаемых шаманов Бурятии – Баир 
Цырендоржиев – одобрил установку 
композиции. 

Однако не все восприняли установку 
скульптуры положительно. Некоторые 
утверждают, что монумент на мысе Хобой 
создаст дополнительный приток туристов, 
что усугубит и без того напряженную эко-
логическую обстановку на острове. 

– В том месте, где планируют устано-
вить скульптуру, постоянно проходят 

тээлганы – языческие молебны, люди 
там столетиями одушевляют и украша-
ют деревья разноцветными лентами, 
складывают камни в пирамиды, созда-
вая обо – культовые «места силы», по-
этому установка скульптуры будет там 
вполне уместна, – возражает Надежда 
Комарова.

Есть также мнение, что скульптура 
будет органично смотреться в священ-
ном месте и привлечет внимание широ-
кой общественности к проблемам Оль-
хона.

– Сейчас человек в основном потреб-
ляет природу Ольхона, поэтому тот факт, 
что к нам приехал талантливый скуль-
птур, который хочет оставить на остро-
ве уникальное произведение, а не мусор, 
как это делают все остальные, очень ра-
дует нас – его жителей, – отметила пред-
седатель общественной организации 
«Новое поколение» Ольхонского района 
Наталья Бенчарова. 

По словам Натальи Бенчаровой, 
жители также планируют обратиться 
к Даши Намдакову с просьбой создать 
скульптурные композиции возле парома 
и еще в нескольких точках острова Оль-
хон.

Елена ОРЛОВА

Хранитель Байкала 
Скульптуру Даши Намдакова планируют установить на Ольхоне

Мистическое бронзовое дерево с колокольчиками, которые будут звенеть 
на ветру, и байкальскими камнями в кроне, возможно, появится на остро-
ве Ольхон этим летом. Автор монумента – всемирно известный скульптор 
Даши Намдаков – решил подарить «Хранителя Байкала» острову в год сво-
его 50-летия. Он сам выбрал место для скульптуры недалеко от мыса Хо-
бой. Спонсором проекта выступил иркутский меценат и галерист Виктор 
Бронштейн. 
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Спорт

Начало декабря радует те-
плыми днями, но любители 
зимних видов спорта, осо-
бенно хоккея, ждут моро-
зов, ведь приходит время 
заливать катки.

В Боханском районе строят-
ся два хоккейных корта в селах 
Новая Ида и Александровское. 
По информации Сергея Гагари-
на, заместителя мэра района по 
ЖКХ, началось строительство 
корта в селе Новая Ида. Место 
выбрано неподалеку от школы. 
Работники подрядной органи-
зации выравнивают площадку 
60 на 30 метров, устанавливают 
борта из стеклопластика. Но-
вый хоккейный корт должен 
отвечать всем требованиям для 
игры в хоккей с шайбой. По пе-

риметру будут установлены све-
тильники. Стоимость объекта 
оценена в 4,7 млн рублей, стро-
ительство ведется в рамках про-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий».

В Александровском на сель-
ском сходе большинство жи-
телей изъявили желание по-
строить именно корт, заботясь 
о полезном детском досуге. 
Строится он здесь по програм-
ме «Народные инициативы» 
рядом с домом культуры. Как 
рассказала Марина Бобрышева, 
начальник финансового отде-
ла администрации МО «Алек-
сандровское», строительство 
обойдется в 350 тыс. рублей с 
учетом софинансирования из 
местного бюджета. Подрядчик 

– иркутская организация «Ан-
гарастройлидер» – завершил 
работы по ограждению корта, 
осталось натянуть сверху сет-
ку, провести освещение и за-
кончить другие мелкие работы 
по благоустройству. Оба корта 
планируют запустить к новому 
году, это будет лучшим подар-
ком для местной детворы и лю-
бителей здорового отдыха.

Всего в районе еще пять 
действующих кортов – два в 
Бохане, Олонках, Тихоновке и 
Тарасе. В райцентре один корт 
построен по программе «Газ-
прома» при первой боханской 
школе, второй, поселковый, на-
ходится на территории аграр-
ного техникума. Несколько лет 
местным предпринимателем 

здесь организовывается прокат 
коньков. 

В Тарасе и Тихоновке корты 
были построены по инициати-
ве и силами местных жителей, 
предпринимателей и админи-
страций сельских поселений. 
И это очередной пример того, 
как, объединившись, люди мо-
гут сдвинуть горы. Было бы 
желание, а помощники и не-
равнодушные люди всегда най-
дутся. А желающих просто по-
кататься на коньках, поиграть в 
хоккей всегда много. Осталось 
только найти тренеров, и «гео-
графия» команд на районных 
хоккейных соревнованиях от-
ныне обязательно расширится.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Официально

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Отдел хозяйственного обе-

спечения управления по обе-
спечению деятельности государ-
ственных органов Иркутской 
области на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа 
проводит конкурс для включе-
ния в кадровый резерв по долж-
ностям: уборщик территорий 
(дворник) без квалификацион-
ных требований к занимаемой 
должности и слесаря-электрика 
по ремонту электрооборудова-
ния 6-го квалификационного 
разряда (среднее профессио-
нальное образование по специ-
альности электрик и стаж работы 
по профессии слесаря-электрика 
не менее 1 года).

По всем вопросам обра-
щаться в каб. 104 администра-
тивного здания по ул. Ленина, 
18, пос. Усть-Ордынский, тел. 
(839541)3-20-40.

Чингиз, выпускник ВСГАКИ, известен 
в Боханском районе и округе как автор и 
актер команд КВН «85 регион» и «КИНО». 
Матхалов какое-то время трудился в рай-
онном отделе культуры, затем переехал в 
Улан-Удэ, где ему весной посчастливилось 
принять участие в кастинге, где он был ото-
бран на главную роль в фильме в «Стоп! 
Снято! На Байкал!». 

– Это мой дебют в киноиндустрии, – 
делится своими впечатлениями от съемок 
Чингиз Матхалов. – Это так здорово – быть 
причастным к процессу кинопроизводства, 
очень интересно, но иногда и сложно, но 
если ты кэвээнщик, то все образуется, ра-
ботать легче, тем более в комедии. И во-
обще, мой совет – смотреть на все через 
призму юмора, вырабатывать в себе пози-
тивное отношение к происходящему.

Роли в фильме исполняют известные 
актеры Сергей Писаренко, автор и актер 
команды КВН «Уездный город», Сергей 
Сафронов, ведущий и иллюзионист пере-

дачи «Битва экстрасенсов» на ТНТ, Эндрю 
НДжогу, актер команды КВН «РУДН», Та-
тьяна Липницкая, известная как королева 
русского RnB Бьянка и другие.

Режиссер первых двух частей фильма – 
Михаил Козлов. Сценарий Сергея Цырено-
ва, известного как Штырь, актера и автора 
команды КВН «Байкал», также им написа-
ны сценарии к фильмам «Чайник», «Чай-
ник-2», «Буузы».

Сюжет фильма: главные герои «Стоп! 
Снято! На Байкал!» – несколько товарищей, 
которые путешествуют по Байкалу. Во вре-
мя путешествия они не раз попадали в раз-
личные приключения и авантюры, но это 
только укрепило их дружеские отношения. 
Кроме того, друзья поняли, насколько важ-
на природа в жизни человека, и как нужно 
относиться к окружающей среде. Основной 
сюжетной линией фильма «Стоп! Снято! 
На Байкал!», как и в предыдущих фильмах 
этой серии, остаются защита и сохране-
ние озера Байкал и пропаганда здорового 

образа жизни. Главную женскую роль в 
фильме сыграла певица Бьянка, которая 
вместе с музыкальной группой из Иркут-
ска «Nеизвестный исполнитель» записала 
саундтрек к фильму. Автор песни – иркутя-
нин Алексей Каюков. 

Премьера фильма состоится в Бохане в 
предстоящую субботу, 10 декабря, в кино-
театре «Колос» в 19.00. Фильм будет демон-
стрироваться один сеанс и один день. Спе-
шите увидеть на большом экране земляка.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

В Боханском районе строятся 
два хоккейных корта

Боханец Чингиз Матхалов сыграл
главную роль в популярной комедии

«Стоп! Снято! На Байкал!» – третья и завершающая часть фильма «На Бай-
кал!». Многим нашим зрителям полюбились комедии, снятые на фоне сибир-
ских красот на Байкале, с участием известных российских актеров и актеров 
бурятской команды КВН «Хара морин» (получивших признание на централь-
ном ТВ). Как оказалось, местный кинематограф востребован не только в Ир-
кутске, но и по всей стране. Фильм «Стоп! Снято! На Байкал!» скоро появится 
в прокате по многим регионам, его уже демонстрируют в Якутии, в некоторых 
районах Иркутской области, покажут в Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, 
Азербайджане. Так что, у нашего земляка, боханца Чингиза Матхалова, есть 
все шансы стать известным актером.

Кинодебют

Объявления

ПРОДАЖА УЧАСТКА
Продаю участки 21 и 10,5 с., или обменяю на 
автомобиль в п. Усть-Ордынском.
Тел. 89643516450

 Куплю японский автомобиль легковой, грузовой, 
моментальный наличный расчет. Тел. 8-902-56-78-454

ПРОДАЕТСЯ С/Х ЗЕМЛЯ
Продается с/х земля 10,84 га, 1,5 км от  п. Усть-
Ордынский, одна сторона выходит на пастбища. Цена 
договорная. Тел. 89149523404. Михаил

 Куплю шкуры КРС, лошадей. Дорого. 
Тел. 8-924-605-93-82

 ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК
Продается участок земли 6,3 сотки. 
Адрес: г. Иркутск, Малая Топка, СНТ «Норка». 
Недостроенный дом, можно реанимировать. 
Электроэнергия, летний водопровод, собственность. 
Коммуникации, общественный транспорт рядом.
Тел. 89149523404. Михаил

АРХИЕРЕЙСКОЕ 
СЛУЖЕНИЕ 

4 декабря, в праздник Введе-
ния во храм Пресвятой Богоро-
дицы, митрополит Иркутский и 
Ангарский Вадим нанес архипа-
стырский визит в Аларский рай-
он, где совершил Божественную 
литургию в храме во имя свято-
го Иоанна Предтечи и посетил 
праздничные мероприятия в 
честь празднования 250-летия со 
дня появления в поселке право-
славного храма.

За Литургией Его Высокопре-
освященству сослужили настоя-
тель храма священник Димитрий 
Лобов, секретарь епархии священ-
ник Стефан Бажков, протодиакон 
Димитрий Бухаров. За богослуже-
нием пел епархиальный хор «Зна-
мение» под руководством регента 
протодиакона Антония Смолина.

Митрополит Вадим поздравил 
собравшихся с праздником Введе-
ния во храм Пресвятой Богороди-
цы и 250-летием со дня рождения 
поселкового храма и наградил 
архиерейскими грамотами мэра 
района Футорного Александра 
Васильевича и настоятеля храма 
священника Димитрия Лобова.

После службы состоялся 
праздничный концерт в поселко-
вом ДК, перед которым с привет-
ственными словами выступили 
митрополит Вадим, мэр района 
и представители местной власти. 
Накануне жители района провели 
круглый стол и презентовали кни-
гу о храме в поселке Кутулик.

Пресс-служба 
Иркутской епархии

Вера


