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Работники культуры 
готовятся к праздничным 
торжествам 

Сохранить 
свои корни

В Иркутской области 
открыты ледовые 
переправы

Прямая речь

На встрече с журналистами губер-
натор Иркутской области Сергей 
Левченко рассказал о планах рабо-
ты правительства на 2017 год и пер-
спективах развития экономики и 
социальной сферы Приангарья.

Год закончили с профицитом

Прежде чем «заглянуть в будущее», 
губернатор остановился на результатах 
развития региона в 2016 году. Он на-
помнил, что перед региональной вла-
стью стояла задача стабилизировать 
обстановку, преодолеть кризисные яв-
ления и обеспечить рост доходов об-
ластного бюджета. «Мы с этой задачей 
справились,– сказал губернатор, – и 
закончили год с бюджетным профици-
том».

Доходы областной казны превыси-
ли расходную часть на 2,1 млрд рублей, 
а объем платежей по налогу на прибыль 
приблизился к 40 млрд. По темпам ро-
ста этого показателя регион вышел в 
абсолютные лидеры среди регионов 
Сибирского федерального округа. Гу-
бернатор подчеркнул, что за этими 

достижениями стоит труд людей, пра-
вильная финансовая политика, твер-
дое следование антикризисному плану, 
разработанному правительством в на-
чале 2016 года.

– Наращивание собственного до-
ходного потенциала позволило нам 
принять принципиальное решение 
по перераспределению налоговых по-
ступлений в пользу муниципалитетов, 
– отметил Сергей Левченко. – Значи-
тельно увеличилось финансирование 
муниципальных образований в рамках 
межбюджетных трансфертов. На эти 
цели направлено более 39 млрд рублей, 
что почти на 6 млрд больше, чем в 2015 
году. 

Журналистов заинтересовало, бу-
дет ли областная власть следить, на-
сколько эффективно используются 
эти средства на местах? По словам 
губернатора, основные направления 
заложены в программы социально-
экономического развития территорий. 
Что касается нерачительных трат, не-
обоснованных закупок, то избежать 
их поможет строгий контроль со сто-
роны правительства.

Бизнес с местной пропиской

В ходе пресс-конференции глава ре-
гиона остановился на взаимодействии 
областной власти с бизнесом. Инвести-
ционная привлекательность Прианга-
рья опирается на многие факторы, в том 
числе господдержку деловых инициа-
тив. Одной из форм является создание 
территорий опережающего социально-
экономического развития, которые пре-
доставляют льготные условия для про-
изводственной деятельности. Примером 
может служить ТОЭР «Усолье-Сибир-
ское», резидентами которой стали уже 
три компании, а общий объем инвести-
ций превысил 312 млн рублей. В текущем 
году планируется создание новых терри-
торий, при этом предпочтение будет от-
дано моногородам.

Хорошие перспективы, по словам 
Сергея Левченко, существуют для разви-
тия фармацевтической отрасли. Компа-
ния «Фармасинтез» открывает цех мало-
тоннажного производства в Иркутске, 
планируется запуск завода по выпуску 
активных фармацевтических субстан-
ций в Братске. 
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Навстречу 
Белому 
месяцу

Усть-Ордынский Бурятский округ 
готовится к встрече праздника 
Белого месяца. В эти дни пройдет 
окружной конкурс «Баатар – Дан-
гина» (24 февраля), флешмоб «Гло-
бальный Ёхор» (27 февраля), торже-
ственное открытие празднования 
Сагаалгана в Усть-Ордынском Бу-
рятском округе (1 марта), участие в 
Межрегиональном конкурсе «Дан-
гина – Баатар» в городе Улан-Удэ 
Республики Бурятия (2–4 марта) 
и окружной фестиваль «Мужские 
игры бурят» (11 марта).

Окружной конкурс «Баатар – Данги-
на – 2017» состоится 24 февраля в МЦД 
«Наран» поселка Усть-Ордынский. В нем 
примут участие лучшие представители 
муниципальных образований наше-
го округа. В программе конкурса «Ви-
зитная карточка» (самопрезентация), 
«Сэдьхэлэй баяр» – конкурс на лучшее 
исполнение национального танца; «Аял-
га дуумни» – конкурс на лучшее испол-
нение бурятской эстрадной песни. Кро-
ме того, предусмотрены специальные 
конкурсы: в номинациях «Эдир Баатар» 
и «Эдир Дангина» – «Энеэлдэе…!» – «По-
смеемся…!» (сценические зарисовки); 
в номинации «Баатар» задания на силу, 
ловкость и смекалку; в номинации «Са-
гаан hарын Хатан» – видеоролик о тра-
дициях своей семьи; «Айлайм заншал» 
и «Һаргама толон» – демонстрация со-
временных бурятских стилизованных 
нарядов. Как сообщают организаторы 
конкурса, номинация «Сагаан hарын Ха-
тан» – «Царица Белого месяца» – возвра-
щена в программу по многочисленным 
просьбам жительниц Усть-Ордынского 
Бурятского округа.

Фестиваль «Мужские игры бурят» 
проводится совместно с отделом куль-
туры Эхирит-Булагатского района и от-
делом по национальным языкам и наци-
ональным видам спорта администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа.

Реконструкция народной забавы – 
окружной фестиваль «Мужские игры бу-
рят» – проводится на территории округа 
в таком формате в первый раз. Народная 
забава по разбиванию хребтовой кости 
проводилась раньше в период массового 
забоя скота. Это и традиция, и конкурс, 
и своеобразный ритуал. Проект «hэер 
шаалга» (Ломание хребтовой кости) раз-
работан Центром народного творчества 
в марте 2016 года для участия в конкурсе 
на соискание грантов президента Рос-
сийской Федерации.

 По материалам ОГБУК 
«Усть-Ордынский Национальный 

центр народного творчества»

Праздник

Сергей Левченко: 
У нас все получится
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Это не единственные новые 
производственные комплексы, 
которые появятся в Приангарье. 
Иркутская нефтяная компания 
в 2017 году планирует запуск 
установки комплексной подго-
товки природного и попутного 
нефтяного газа на Ярактинском 
месторождении. ГК «Высочай-
ший» рассчитывает почти на 
треть увеличить объем про-
изводства, в том числе за счет 
ввода в эксплуатацию первой 
очереди горно-обогатительного 
комбината «Угахан». ООО «Бай-
кальский битумный терминал» 
планирует создание иннова-
ционного производства поли-
мерных добавок для дорожного 
строительства на основе мест-
ного сырья в Ангарске.

Не обошли вниманием 
участники пресс-конференции 
и перспективы, которые откры-
ваются в связи с началом осво-
ения крупнейшего золоторудно-
го месторождения Сухой Лог. 

– О планах его разработ-
ки говорилось десятки лет, но 
сдвинуть ситуацию с мерт-
вой точки удалось после моей 
встречи с президентом России, 
– рассказал Сергей Левченко. – 
Освоение запасов драгоценного 
металла даст серьезный толчок 
развитию не только Бодайбин-
ского района, но и близлежащих 
территорий. Я обратился в Мо-
скву с предложением «пропи-
сать» компанию, которая будет 
заниматься разработкой в Ир-
кутской области, чтобы наш ре-
гион смог получать достойную 
налоговую отдачу от использо-
вания недр. 

Сколько в лесу 

деревьев

Традиционный интерес жур-
налистов вызвали проблемы и 
перспективы развития лесопро-
мышленного комплекса.

– Весь 2016 год мы с вами 
слушали новости в основном о 
лесных пожарах, которых, кста-
ти, по официальной статистике, 
произошло в 1,3 раза меньше 
по сравнению с предыдущим 
периодом, – рассказал губерна-
тор. – Но лесная отрасль стала в 
прошлом году лидером не по по-
жарам, а по приросту налоговых 
поступлений в бюджет региона. 
Он составил 4,2 млрд рублей, 
что почти на 62% выше уровня 
2015 года.

В то же время улучшение 
финансовых показателей не 
исключает необходимости ре-
шительно бороться за наведе-
ние порядка в лесу. В этом году 
начинает действовать система 
контроля и учета древесины с 
использованием чипирования. 
Все нормативно-правовые акты 
утверждены, подписано согла-
шение с государственной корпо-
рацией «Росатом» об использо-
вании этой новой эффективной 
технологии. Будет значительно 
увеличен объем продаж через 
лесную биржу, что исключает 

«серые» схемы при реализации 
заготовленной древесины.

Хорошие возможности от-
крываются для увеличения 
выпуска целлюлозно-бумаж-
ной продукции. ОАО «Группа 
«Илим» реализует крупный ин-
вестиционный проект по модер-
низации производства. Объем 
капитальных вложений в раз-
витие предприятий в городах 
Братск и Усть-Илимск состав-
ляет более 40 млрд рублей. Еще 
10 млрд планируется направить 
на совершенствование лесоза-
готовительной деятельности, 
включая приобретение техники 
и развитие инфраструктуры.

Долгостроев больше 

не будет 

Сергей Левченко считает, что 
от интенсивного роста произ-
водственного сектора не должна 
отставать и социальная сфера. 
В центре внимания региональ-
ной власти остается развитие 
муниципальных образований. 
В текущем году на строитель-
ство и капитальный ремонт 
70 социальных объектов плани-
руется направить более 5,5 млрд 
рублей. Это беспрецедентная 
сумма за всю историю региона. 
Средства будут израсходованы 
на сооружение детских садов, 
учреждений здравоохранения, 
образования, спорта. Кроме 
того, будет окончательно закры-
та тема социальных долгостро-
ев, которые начинали возводить 
еще в начале 2000 годов.

– Масштабы строек огром-
ные, и я надеюсь, что это по-
служит не только повышению 
уровня жизни в регионе, но и 
позволит стабилизировать си-
туацию в строительной сфере, 
даст новый импульс ее разви-
тию, – подчеркнул губернатор.

Хорошие перспективы скла-
дываются в Приангарье и для 

выполнения программы про-
довольственной безопасности. 
Губернатор напомнил журнали-
стам, что в зимние месяцы про-
шлого года из-за нехватки кор-
мов фермеры вынуждены были 
сокращать поголовье скота, 
разорялись и прекращали свою 
деятельность. 

– За прошедшее время нам 
удалось стабилизировать ситуа-
цию. В нынешнем году сельское 
хозяйство показало достойные 
результаты, увеличив показате-
ли практически по всем пози-
циям, – сообщил глава региона 
и проиллюстрировал сказанное 
цифрами.

В 2016 году в Иркутской об-
ласти собрано 772 тыс. тонн 
зерна, 159 тыс. тонн овощей, 
удалось полностью обеспечить 
население картофелем. Особое 
внимание было уделено соз-
данию кормовой базы живот-
новодства. Многие хозяйства 
сумели запасти сена на два-три 
года вперед. А всего в прошед-
шем году в области произведено 
сельхозпродукции на 66,6 млрд 
рублей. 

Большую роль сыграла гос-
поддержка сельскохозяйствен-
ной отрасли. Для развития ма-
териально-технической базы 
кооперативов выделено субси-
дий на общую сумму 77,8 млн 
рублей. Прошли отбор и полу-
чают финансирование 119 эко-
номически значимых проектов, 
в отрасли планируется создать 
880 новых рабочих мест, уве-
личить платежи сельхозпроиз-
водителей в бюджет на 456 млн 
рублей.

От слов – к делу 

В ходе пресс-конференции 
Сергей Левченко высказал свой 
взгляд на многие проблемы, от 
решения которых зависит соци-
альная стабильность и качество 

жизни в регионе. Губернатор 
отметил, что в конце прошлого 
года впервые за последнее вре-
мя зарплата работникам бюд-
жетных учреждений была вы-
дана без задержек, точно в срок. 
В нынешнем году стоит задача 
начать поэтапную индексацию 
заработной платы «бюджетни-
ков». 

В сфере здравоохранения об-
ластная власть прилагает усилия 
для повышения доступности 
и качества медицинских услуг, 
укрепления материальной базы 
медучреждений, увеличения их 
числа в городах и районах.

Многое предстоит сделать 
и для реализации федеральной 
целевой программы по охране 
озера Байкал. Накануне пресс-
конференции эти вопросы гу-
бернатор обсуждал на встрече 
с министром природных ресур-
сов и экологии Сергеем Донским 
в Москве. В результате были на-
мечены конкретные шаги, на-
правленные на создание усло-
вий для рекультивации отходов 
БЦБК, обеспечения жителей 
Байкальска теплом за счет стро-
ительства новой ТЭЦ. Перехо-
дя от слов к делу, в ближайшее 
время предстоит рассмотреть 
предложения инвесторов по ис-
пользованию промышленной 
площадки бывшего комбината. 
Губернатор подтвердил свою 
твердую позицию, которая со-
стоит в обеспечении приорите-
та экологической безопасности 
над всеми иными интересами.

Юбилей – импульс 

к развитию

Отвечая на вопрос о пер-
спективах газификации Иркут-
ской области, Сергей Левченко 
напомнил, что после встречи с 
президентом страны было дано 
поручение о сооружении от-
вода на Саянск в рамках стро-

ительства газопровода «Сила 
Сибири». 

– Теперь необходимо дого-
вориться о потреблении этого 
газа, – отметил Сергей Левченко. 
– Десятилетия тянулся вопрос 
о  газификации, предприятия 
рассчитывали на эту перспекти-
ву. «Саянскхимпласт» готов был 
брать миллиард кубометров, но 
вынужден был найти другой ис-
точник за пределами Иркутской 
области. Мы пока договорились 
с  «Иркутскэнерго» о  том, что 
сделаем эксперимент по перево-
ду Ново-Зиминской ТЭЦ с угля 
на  газ. Есть еще несколько по-
тенциальных потребителей. С 
учетом их потребностей можно 
переводить вопрос о газифи-
кации области в практическую 
плоскость.

Завершая пресс-конферен-
цию, Сергей Левченко подчер-
кнул, что в наступившем году 
предстоит сделать очень важные 
шаги по развитию производ-
ства, социальной сферы, повы-
шению качества жизни в нашем 
регионе. 

– Выполнить намеченные 
планы нам предстоит в год 
80-летия Иркутской области, 
– сказал Сергей Левченко. – 
Юбилей Приангарья совпадает 
с другими значимыми и ярки-
ми событиями – это 80-летие 
великих писателей Валентина 
Григорьевича Распутина и Алек-
сандра Валентиновича Вампи-
лова. Мы празднуем 220-летие 
со дня рождения и 40-летие со 
дня канонизации святителя Ин-
нокентия и ожидаем приезда на 
эти торжества Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла 
и президента России Владимира 
Путина. Праздник – всегда хо-
роший импульс для дальней-
шего развития. Нам предстоит 
сделать многое, и, я уверен, все 
у нас получится.

Юрий БАГАЕВ

Сергей Левченко: 
У нас все получится
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Интервью

Юбилейная панорама 
Работники культуры УОБО готовятся к праздничным торжествам 

В этом году Иркутская об-
ласть и УОБО отметят свой 
80-летний юбилей. О том, 
какие мероприятия прой-
дут в округе в связи с празд-
нованием этой даты, и о 
культурной жизни расска-
зывает начальник отдела 
по национальной культуре 
управления по сохранению 
и развитию национальной 
самобытности администра-
ции Усть-Ордынского Бу-
рятского округа Раиса Ша-
дарова. 

На территории УОБО ра-
ботают  шесть областных го-
сударственных учреждений 
культуры, подведомственных 
администрации округа, и 95 му-
ниципальных учреждений.   

Свою работу работники 
культуры традиционно строят 
на сотрудничестве с обществен-
никами – советами ветеранов, 
учреждениями образования, 
социальными организациями. 
В минувшем году по округу уч-
реждениями культуры проведе-
но более 16 тыс. мероприятий и 
выставочных экспозиций, 460 
киносеансов, которые посетило 
более 100 тыс. зрителей. 

– Раиса Петровна, как в 
этом году будете праздновать 
Сагаалган, который уже на 
подходе? 

– 27 февраля, в первый день 
празднования Белого месяца, 
традиционно будет проведен 
Всемирный флешмоб «Глобаль-
ный ёхор – 2017». 1 марта состо-
ится торжественное открытие 
праздника Белого месяца. Также 
к празднику будет приурочен 
окружной конкурс «Баатар-Дан-
гина 2017», где все муниципаль-
ные образования районов окру-
га представят своих участников. 
Победители конкурса примут 
участие в смотре на межрегио-
нальном уровне в Улан-Удэ.  

В библиотеке им. М.Н. Хан-
галова откроется книжная вы-
ставка «Праздник Белого ме-
сяца», в Национальном музее 
УОБО состоится выставка экс-
понатов из собственных фон-
дов «Тоонто нютаг». Артистами 
ансамбля «Степные напевы» 

планируются гастрольные вы-
езды с концертной програм-
мой «Сагаалган 2017» в города 
и районы Иркутской области, 
Республики Бурятия. В каждом 
районе округа запланированы 
культурно-массовые меропри-
ятия.  

– Расскажите о юбилейных 
мероприятиях, которые посвя-
щены 80-летию со дня образо-
вания области и округа… 

– Такие мероприятия будут 
проводиться в течение всего 
года. В планах празднования 
– проведение выставок работ 

мастеров и художников округа, 
тематических экспозиций, га-
стролей, пройдут и конкурсные 
мероприятия по развитию тра-
диционных культур и фолькло-
ра народов, проживающих на 
территории округа. Областной 
культурно-спортивный празд-
ник «Сурхарбан» тоже пройдет 
под знаком юбилея. Праздни-
ку будут посвящены окружной 
конкурс видео- и фоторабот под 
названием «Край задумчивой 
выси и шири».     

В рамках юбилея готовится 
выпуск сборника о выдающих-
ся деятелях науки, культуры и 
спорта Усть-Ордынского Бу-
рятского округа и альбома об 
искусствоведах, этнографах, 
хранителях музейных фондов, 
художниках и современных ма-
стерах «Художественное насле-
дие бурят Предбайкалья». 

– Какие еще национальные 
праздники в планах этого года? 

– Для сохранения и развития 
культур народов, населяющих 
округ, будут проведены нацио-
нальные праздники: бурятские 
– «Сагаалган», «Сурхарбан», 
белорусские «Дожинки», поль-
ская «Можанна», татарский 
«Сабантуй», фестиваль славян-
ской культуры. Национальные 
праздники у нас всегда пользу-
ются большой популярностью, 
привлекают своей красочно-
стью, зрелищностью, и, я счи-
таю, что они останутся актуаль-
ными и интересными для всех. В 
июне мы примем участие в тра-
диционных конкурсах междуна-
родного бурятского фестиваля 
«Ёрдынские игры – 2017». 

Впереди еще много работы. 
Нам предстоит достойно отме-
тить юбилей территории, укре-
плять материальную базу наших 
учреждений, расширять межре-
гиональное и международное 
культурное сотрудничество. 

Людмила ШАГУНОВА 

В наших семьях случилась страшная тра-
гедия, которая унесла жизни наших любимых, 
близких людей: Сергея, Жанны, Светы, Саши.

И в это трудное для нас время рядом были 
вы, неравнодушные, отзывчивые люди, не 
способные пройти мимо, всегда готовые по-
мочь и оказать поддержку. Спасибо за оказан-
ное участие. Ваша помощь чрезвычайно цен-
на и никогда не будет забыта.

Благодарим:
Кайгородова Николая Витальевича, Тол-

стикова Павла Александровича, правительство 
Иркутской области, администрацию УОБО, 
Усть-Ордынский Национальный центр народ-
ного творчества, Государственный ансамбль 
«Степные напевы», Усть-Ордынский ЦХНП, 
Усть-Ордынскую Национальную библиотеку, 
ККЗ «Эрдэм», Национальный музей УОБО, 
Управление по обеспечению деятельности го-
сударственных органов Иркутской области 
на территории Усть-Ордынского Бурятского 
округа, Управление делами губернатора Ир-
кутской области и правительства Иркутской 
области, представительство правительства Ир-
кутской области в городе Москва – А. Миро-
шниченко, А. Будахаеву, администрацию МО 

«Усть-Ордынский», школу № 2 (администра-
цию, педагогический коллектив, сотрудников, 
родителей, учеников), МОУ «Усть-Ордынская 
НОШ», отдел культуры администрации УОБО, 
Капсальскую школу, МО МВД «Эхирит-Бу-
лагатский», Военный комиссариат, ФССП, 
Харанутский угольный разрез, детские сады 
«Туяна», «Колосок», Детскую школу искусств, 
Издательский дом города Иркутска, группу 
в вайбере «Папашки и мамашки», Агинский 
дацан, выпускников школы № 2 2016 года, вы-
пускников школы № 1 – 1991 года, 1993 года, 
1994 года, Церкви Христиан адвентистов 
седьмого дня, аптеку «Апханов А.В.», МФЦ п. 
Усть-Ордынский, ИООД, мед. колледж посел-
ка Усть-Ордынский, Дом престарелых поселка 
Усть-Ордынский, ОГАУ «Издательский центр». 
Особую признательность выражаем Кулишо-
вой Т., Данилюк Н.В. и волонтерам за оказан-
ную помощь и поддержку.

Отдельное спасибо всем нашим близким, 
друзьям, родственникам, жителям Бартурки, 
Эхирит-Булагатского района, поселка  Усть-
Ордынский, Иркутской области, Республики 
Бурятия, Саха Якутия.

Юмдуновы, Гавриловы 

За прошедшую неделю в 
Иркутской области зареги-
стрировано 26226 случаев 
заболевания ОРВИ, из них 
18849 – среди детей. В Иркут-
ске – 8415 случаев ОРВИ, из 
них 5793 – дети, сообщили в 
У правлении Роспотребнадзо-
ра по Иркутской области.

В Иркутске отмечается пре-
вышение эпидемического порога 
заболеваемости ОРВИ на 3,3%. В 
целом по области заболеваемость 
находится ниже пороговых значе-
ний на 10%.

За неделю диагноз гриппа вы-
ставлен 72 заболевшему, в том 
числе 51 ребенку. Среди нахо-
док вирусов гриппа наибольший 
удельный вес составили вирусы 
гриппа A(H3N2).

В связи с ростом заболевае-
мости острыми респираторными 
вирусными инфекциями при-
остановлен учебный процесс в 

31 школе Иркутской области 
(Усть-Илимск, Иркутск, Бохан-
ский район и др.) и 17 детских 
дошкольных учреждениях (Осин-
ский, Боханский, Баяндаевский, 
Балаганский районы).

В связи с сезонным ростом 
заболеваемости острыми рес-
пираторными инфекциями 
Управление Роспотребнадзора 
по Иркутской области обращает 
внимание на важность обраще-
ния за медицинской помощью 
при первых клинических про-
явлениях заболеваний. Самоле-
чение при гриппе недопустимо. 
Именно врач должен поставить 
диагноз и назначить необходимое 
лечение.

Необходимо строго выпол-
нять все рекомендации лечащего 
врача, а также соблюдать основ-
ные рекомендации по профилак-
тике ОРВИ и гриппа.

Юрий ЮДИН

Болеем, но не сдаемся
Здоровье

Благодарность
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06.00, 10.10 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.55, 13.10 «Служебный роман»

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Гречанка» (16+)

00.10 Вечерний Ургант (16+)

00.45 Познер (16+)

01.50 Ночные новости

02.05 «Побеждай!» (16+)

04.05 Модный приговор

05.05 Наедине со всеми (16+)

06.00, 10.10 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Гречанка» (16+)

00.10 Вечерний Ургант (16+)

00.45 Ночные новости

01.00 «Никому не известный»

03.10, 04.05 «Большая белая надежда» 

(16+)

05.15 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Каменская» (16+)

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 «Я все помню» (12+)

00.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

03.00 «Вольф Мессинг. Видевший 

сквозь время» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Каменская» (16+)

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 «Я все помню» (12+)

00.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

03.00 «Вольф Мессинг. Видевший 

сквозь время» (16+)

06.10 «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.05 Таинственная Россия (16+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.25 «Пасечник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.40 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 02.50 Место встречи (16+)

17.35 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.40 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Пять минут тишины» (12+)

22.35 «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Поздняков (16+)

01.10 «Бомж» (16+)

04.30 «Людмила Ивановна 

Касаткина» (12+)

05.20 «Курортная полиция» (16+)

06.10 «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.05 Таинственная Россия (16+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.25 «Пасечник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.40 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 03.30 Место встречи (16+)

17.35 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.40 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Пять минут тишины» (12+)

22.35 «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Бомж» (16+)

02.35 Квартирный вопрос

05.10 Авиаторы (12+)

05.25 «Курортная полиция» (16+)

06.40 Художественная гимнастика (0+)

08.35 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира (0+)

10.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира (0+)

10.30 Футбол. Международный турнир 

«Кубок легенд – 2017» (0+)

11.30 Дублер (16+)

12.00, 12.25, 13.55, 15.30, 17.00, 20.00, 22.25, 

23.20, 01.45, 02.50 Новости

12.05, 19.40, 03.00 Спортивный репортер 

(12+)

12.30, 17.10, 20.05, 23.25, 05.50 Все на 

«Матч»!

14.00 Пятьсот лучших голов (12+)

14.30, 15.30, 16.30 Биатлон. Чемпионат мира 

(12+)

17.40 Футбол. Кубок Англии (0+)

20.35, 09.45 Профессиональный бокс (16+)

22.30 Военный спорт (12+)

22.50 Все на футбол! Переходный период 

(12+)

23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ

01.50 Евротур. Обзор матчей недели (12+)

02.20 Спортивный заговор (16+)

03.20 Все на футбол!

06.20 «Ниндзя» (16+)

08.00 «Уилл» (12+)

11.30 Дублер (16+)

12.00, 12.25, 13.55, 15.00, 17.25, 20.20, 23.05, 

02.55 Новости

12.05, 20.00 Спортивный репортер (12+)

12.30, 17.30, 20.25, 23.10, 05.40 Все на 

«Матч»!

14.00 Пятьсот лучших голов (12+)

14.30 Евротур. Обзор матчей недели (12+)

15.05, 08.40 Комментаторы. Шмурнов (12+)

15.25, 09.00 Футбол

18.00 Профессиональный бокс (16+)

20.55 «Пьяный мастер» (12+)

23.40 Закулисье КХЛ (12+)

00.00 Континентальный вечер

00.25 Хоккей. КХЛ

03.05 Все на футбол!

03.35 Футбол. Лига чемпионов

06.00, 10.10 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 «Голос. Дети». Новый сезон

00.20 Вечерний Ургант (16+)

01.00 «Одержимость» (16+)

03.00 «Короли улиц 2. Город моторов» 

(18+)

04.45 «Мы не женаты» (12+)

06.20 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Каменская» (16+)

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 «Я все помню» (12+)

00.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

03.00 «Вольф Мессинг. Видевший 

сквозь время» (16+)

05.05 «Мы с вами где-то встречались»

06.10 «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.05 Таинственная Россия (16+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.25 «Пасечник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.40 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 03.35 Место встречи (16+)

17.35 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.40 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Пять минут тишины» (12+)

22.35 «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Репортаж судьбы» (16+)

02.40 Дачный ответ

05.10 «Курортная полиция» (16+)

06.10 Обзор лиги чемпионов (12+)

06.40 Волейбол

11.00 Поле битвы (12+)

11.30 Заклятые соперники (12+)

12.00, 12.25, 13.50, 18.50, 20.55, 02.55 

Новости

12.05 Спортивный репортер (12+)

12.30, 16.25, 21.00, 00.25, 05.40 Все на 

«Матч»!

13.55 Сергей Устюгов. Главная вершина 

(12+)

14.15 «Пьяный мастер» (12+)

16.50 Футбол. Лига чемпионов

18.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА

21.25 Десятка! (16+)

21.45 Континентальный вечер

21.55 Хоккей. КХЛ

00.50 Футбол. Лига Европы

03.00 Все на футбол!

Понедельник, 20 февраля

Вторник, 21 февраля

Среда, 22 февраля
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07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Россия от края до края

07.40 «Отряд особого назначения» (12+)

09.10 «Служили два товарища»

11.10 «Офицеры»

13.10 Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры» 

14.45 «Нулевая Мировая» (16+)

16.50 Концерт Н. Расторгуева и группы 

«Любэ»

18.10, 19.10 «Боевая единичка» (12+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

22.00 Время

22.20 «В бой идут одни «старики»

00.10 «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)

01.50 «Старое ружье» (16+)

05.25 «Отряд особого назначения» (12+)

06.45, 07.10 Россия от края до края

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.40 «Корпус генерала Шубникова» 

(12+)

09.20 «Это случилось в милиции»

11.10 «Раба любви» (12+)

13.10 «Вам и не снилось...»

15.00 «Нулевая Мировая» (16+)

17.00 «Они хотели меня взорвать». 

Исповедь русского моряка» (12+)

18.05 «Небесный тихоход»

19.40 Концерт к Дню защитника 

Отечества

22.00 Время

22.20 «Батальон» (12+)

00.40 «Хоть раз в жизни» (16+)

02.40 «Маргарет» (16+)

05.30 Модный приговор

07.05 «Старики-разбойники»

09.00 «Сюрприз для любимого»

11.00, 15.20 «Затмение» (12+)

15.00, 21.00 Вести

19.05 «Джентльмены удачи»

21.40 «Экипаж» (12+)

00.30 «Легенда № 17» (12+)

03.15 «Битва титанов. Суперсерия-72» 

(12+)

04.20 «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»

06.40 «Кандагар» (16+)

08.45 «Легенда № 17» (12+)

11.35 «Джентльмены удачи»

13.20, 15.20 «Ключи от прошлого» (12+)

15.00, 21.00 Вести

21.40 «Завтрак в постель» (12+)

01.30 «В тесноте, да не в обиде» (12+)

03.45 «Я его слепила» (12+)

06.00 «Ржев. Неизвестная битва 

Георгия Жукова» (16+)

07.10, 09.20 «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

17.20 «Морские дьяволы» (16+)

18.15 «Белое солнце пустыни» (0+)

20.20 «Пять минут тишины» (12+)

00.10 «Свои» (16+)

02.20 «Мы объявляем вам войну» 

(16+)

05.30 «Курортная полиция» (16+)

06.20 «Оружие победителей»

07.05 «Чистое небо»

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 «Белое солнце пустыни»

11.20 «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

17.20 «Бой с тенью» (16+)

20.20 «Бой с тенью 2. Реванш» (16+)

23.00 «Телохранитель» (16+)

02.30 «Чудовище во мраке» (18+)

04.10 Судебный детектив (16+)

05.10 «Курортная полиция» (16+)

06.10 Обзор лиги чемпионов (12+)

06.40, 09.40 Волейбол. Лига чемпионов

08.30, 23.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира 

(0+)

11.30, 20.30 Заклятые соперники (12+)

12.00, 14.00, 15.15, 17.20, 19.55, 23.20 

Новости

12.05 «Военный фитнес». 

Спортмелодрама (12+)

14.05, 17.25, 20.00, 06.00 Все на «Матч»!

15.20, 17.55 01.50, 03.55 Футбол. Лига 

Европы

21.00 «Поддубный» (6+)

01.25 Все на футбол!

06.30 Смешанные единоборства (16+)
08.15 Обзор лиги Европы (12+)
08.45 Баскетбол. Евролига
10.30 Второе дыхание (16+)
11.00 Поле битвы (12+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 14.00, 14.50, 16.55, 17.50, 19.45, 00.30 

Новости
12.05, 14.55 Футбол (0+)
14.05, 17.00, 20.30, 00.35, 04.00 Все на 

«Матч»!
17.30 Спортивный репортер (12+)
17.55, 09.00 Олимпиада в погонах (12+)
18.25 Всемирные зимние военные игры. 

Биатлон. Спринт. Мужчины
20.00 Футбол. Лига Европы
20.55 Всемирные зимние военные игры. 

Биатлон. Спринт. Женщины
22.00 Хоккей. КХЛ
01.05 Дневник Всемирных зимних 

военных игр (12+)
01.15 Церемония открытия Всемирных 

зимних военных игр
03.00 Все на футбол! Афиша (12+)
03.30 Жестокий спорт (16+)

06.30, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 «По законам военного времени» 
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 «Вера Алентова: «Я покажу вам 

королеву-мать!» (12+)
13.10 «Зависть богов» (16+)
15.45 «Дачная поездка сержанта Цыбули» 
17.10 «Голос». Дети
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.10 Кто хочет стать миллионером?
20.10 «Минута славы». Новый сезон
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
24.00 «Невероятная жизнь Уолтера 

Митти» (12+)
02.00 «Жизнь хуже обычной» (16+)
04.00 «Исчезающая точка» (16+)
05.55 Контрольная закупка

06.15 «Частный детектив Татьяна 

Иванова. Венец безбрачия» (12+)

08.10 Живые истории

09.00 Местное время. Вести – Иркутск

09.20 Местное время (12+)

10.20 Сто к одному

11.10 Семейный альбом (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.20 Местное время. Вести – Иркутск

12.40 Аншлаг и Компания (16+)

15.20 «Один-единственный и навсегда» 

(12+)

19.00 Субботний вечер

21.00 Вести в субботу

22.00 «За полчаса до весны» (12+)

01.55 «Путь к сердцу мужчины» (12+)

03.55 «Марш Турецкого» (12+)

05.55 Их нравы
06.50 «Агент особого назначения» (16+)
08.30 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с А. Зиминым
10.25 Умный дом
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Двойные стандарты (16+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». В. Епифанцев 

(16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.25 «Человек ниоткуда» (16+)
02.20 «Формат А4» (16+)
04.40 Судебный детектив (16+)
05.40 «Курортная полиция» (16+)

06.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
08.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира (0+)
09.30 Поле битвы (12+)
10.00 Смешанные единоборства
12.00, 12.35, 14.35, 15.45, 17.20, 19.00, 00.25, 

03.00 Новости
12.10 Все на «Матч»!
12.40 «Гонки «Пушечное ядро» (16+)
14.45 Все на футбол! Афиша (12+)
15.15 Жестокий спорт (16+)
15.55 Фристайл. Кубок мира
17.25 Золотые мячи Месси и Роналду 
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира
19.05 Десятка! (16+)
19.25 Биатлон (12+)
19.55 Всемирные зимние военные игры. 

Биатлон. Смешанная эстафета
21.25, 03.05, 05.40 Все на «Матч»!
21.55 Хоккей. КХЛ
00.30, 02.15 Смешанные единоборства (16+)
02.45 Дневник Всемирных зимних 

военных игр (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Италии

06.45, 07.10 Наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.45 «Фиктивный брак» (16+)

09.15 «Смешарики. Пин-код»

09.25 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома

12.25 Фазенда

13.10 «Свадьба в Малиновке»

15.00 «Полосатый рейс» (12+)

16.40 «Экипаж» (12+)

19.30 «Лучше всех!». Рецепты воспитания

20.30 Лучше всех!

22.00 Воскресное «Время»

23.30 КВН. Высшая лига (16+)

01.45 «Вечное сияние чистого разума» 

(16+)

03.50 «Зажигай, ребята!» (16+)

06.00 «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Материнский инстинкт» 
(12+)

08.00 Мультутро. «Маша и медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20 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 «Цена измены» (12+)
17.15 «Украденное счастье» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.30 Док. фильм «Алексей Брусилов. 

Служить России» (12+)
02.30 «Женщины на грани» (12+)

06.25 «Агент особого назначения» (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 «Тоже люди». Светлана Захарова 

(16+)
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.30 «Чужой дед» (16+)
23.20 «Час Волкова» (16+)
01.15 «Время Синдбада» (16+)
04.35 Еда без правил (6+)
05.25 «Курортная полиция» (16+)

06.25, 08.00, 17.30 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира (0+)

08.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира (0+)

09.00 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров (0+)

11.10 Конькобежный спорт (0+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 14.50, 21.55, 03.35 Новости
12.05 22.00, 02.35, 05.40 Все на «Матч»!
12.30 «Поддубный» (6+)
14.55 Всемирные зимние военные игры. 

Лыжные гонки
19.05 Спортивный репортер (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ
22.30 Смешанные единоборства (16+)
23.55 Все на футбол! Переходный период 
00.25 Футбол. Товарищеский матч
02.25 Дневник Всемирных зимних 

военных игр (12+)
03.05 После боя. Федор Емельяненко 

(16+)
03.40 Футбол. Чемпионат Италии

Четверг, 23 февраля

Пятница, 24 февраля

Суббота, 25 февраля

Воскресенье, 26 февраля
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Наследие

В Доме культуры села Ка-
менка Боханского райо-
на создан музей «Русская 
изба». Цель нового музея – 
сохранение корней и приоб-
щение подрастающего по-
коления к истокам русской 
народной культуры.

Работники культуры об-
ратились к односельчанам с 
просьбой приносить уцелевшие 
старинные вещи, утварь, орудия 
труда. Результата не пришлось 
долго ждать, многие откликну-
лись и с удовольствием помогли 
создать музей с нуля. 

Выделили помещение и ста-
ли обставлять «избу», в кото-
рой один за другим появлялись 
новые экспонаты. Теперь в избе 
есть даже настоящая русская 
печь, а еще – ухват, кочерга, чу-
гунки, сундук, старинный утюг, 
самовар, глиняная посуда, стол 
с лавками и еще много интерес-
ного.

В «красном» углу – даль-
нем углу избы, находящемся 
по диагонали от печи, – стол с 
самоваром, чашками для чая, 
баранками. Над ним – иконо-
стас с лампадой. Рядом люлька с 
младенцем, сундук, где хранятся 
шали, сарафаны, рубахи и про-
чие вещи. Неподалеку от сунду-
ка – прялка с веретеном, на ко-
торое сматывались спряженные 

нити, и подставка с куделью, не-
пряденой шерстью. 

А вот русская печь в избе не 
сохранилась, пришлось соору-
жать полноразмерный макет. 
На «печи» – чугунные горшки 
разных размеров, возле «печки» 
лежат дрова. 

Есть в новом музее многие 
вещи, которые в старинном 
быту были необходимы, а сей-

час уже встречаются нечасто: 
стиральная доска, керосиновая 
лампа, коромысло, корыто… На 
полу постелены домотканые по-
ловики. Обстановка избы пока-
зывает домашний уклад русско-
го народа.

Организаторы музея бла-
годарят жительниц Каменки 
Т.И. Атлас, В.Г. Надееву, Н.Г. Ар-
танову, Г.А. Исакову, В.В. Кра-

синскую, которые подарили 
вышитые полотенца и разно-
цветные домотканые полович-
ки. Н.В. Фетисов, В.Г. Антипин, 
Л.В. Осипова, М.А. Чурина при-
несли чугунки и ухваты. Утюги 
собрали работники культуры. 
Когда они вместе с родными 
отыскивали их на заброшенных 
чердаках и в сараях, попадалось 
и множество других старин-
ных предметов, которые теперь 
украшают музей.

А вот в поисках мебели по-
могли Н.В. Бабенко, Т.М. Касья-
нова, Г.И. Птицына, которые 
безвозмездно отдали ее в музей. 
Макет русской печки сделали 
ученики девятого класса под ру-
ководством учителя технологии 
И.Г. Батраченко.

В планах продолжить ра-
боту по сбору материалов. В 
новом музее будут проводить-
ся экскурсии, фольклорные 
праздники, в первую очередь – 
детские.

Екатерина МЫШЛЯКОВА, 
Мария КАЗАК, 

Ольга ПТИЦЫНА, 
Елена ПРОТОПОПОВА, 

работники культуры села 
Каменка 

8 февраля в выставочном 
зале Усть-Ордынского на-
ционального центра ху-
дожественных народных 
промыслов открылась пер-
сональная выставка лауре-
ата и дипломанта между-
народных, российских, 
региональных фестивалей 
и конкурсов, члена Союза 
художников России Екате-
рины Асалхановой.

Сегодня основное направ-
ление творчества Екатерины – 
написание картин в бурятском 
национальном стиле «Буряад 
зураг», жанре бурятской живо-
писи, пришедшем из буддий-
ских монастырей. На выставку 
мастерица представила около 
20 работ, которые погружают 
зрителя в яркий, сказочный мир 
легенд. 

Своеобразная цветовая гам-
ма, каллиграфичность рисунка, 
тончайшая проработка деталей 
одежды и лица – все это со-
ставляет основу стиля, который 
тонко прочувствовала Екате-
рина. Изображая буддийских 
божеств, художник следует ка-
нонам в изображении элемен-
тов пейзажа облаков, гор, воды, 
огня, которые выполнены без-
упречно. Совсем по-другому 
представлены образы шаманок, 
монголки Бортэ, картина «До-
мик в деревне». Здесь присут-
ствует необычное сочетание 
красок, размытость образов.

Екатерина получила клас-
сическое образование. Сначала 
Усть-Ордынская художествен-
ная школа, затем Иркутское 
художественное училище, а 
становление Екатерины как 
художника прошло в стенах 
Санкт-Петербургской государ-
ственной художественно-про-
мышленной академии, которую 
она окончила по специальности 
«монументально-декоративная 
живопись», и прошла обучение 
в очной аспирантуре на кафедре 
теории и истории искусств и ар-
хитектуры в СПГХПА им. А.Л. 
Штиглица. 

Для завершения работы над 
кандидатской диссертацией  в 
2013–2016 годах была соискате-
лем на кафедре культурологии 
и искусства Ленинградского 
государственного университе-
та имени А.С. Пушкина. С 2009 
года работает на кафедре ди-

зайна ИРНИТУ в должности 
старшего преподавателя, а так-
же с 2013 года – преподавателем 
Усть-Ордынской детской школы 
искусств. 

Работы Екатерины Асал-
хановой экспонировались на 
выставках различного уровня, 
были отмечены в каталогах, 
опубликованы в профессио-
нальных журналах. Параллель-
но она ведет активную науч-
ную деятельность, участвует в 
конференциях, опубликовала 
серию статей о бурятской тра-
диционной живописи.

Обращение ее к буддийским 
мотивам, традиционной бурят-
ской живописи не случайно. 
Близки оказались философские 
и нравственные идеи учения. 
Екатерина сумела переосмыс-
лить историко-художественное 

наследие, создала собственные 
оригинальные реконструкции и 
интерпретации буддийских тем. 
Уникален ее проект росписи 
Санкт-Петербургского дацана, 
воссозданной чуть ли не по кру-
пицам на основе сохранивших-
ся изображений.

На открытии выставки Ека-
терина поразила глубокими зна-
ниями, необычным видением, а 
также особым восприятием ре-
альности:

– Когда пишу божества, 
они помогают. Не могла долгое 
время выздороветь, ничего не 
помогало, решила нарисовать 
Будду медицины и стала здо-
ровой. Задумалась осенью над 
своей зарплатой, которой, к со-
жалению, не хватает – опять ре-
шила обратиться к божеству и 
нарисовать. В итоге через опре-

деленное время, как нарисовала 
божество богатства, зарплату 
увеличили в четыре раза, – рас-
сказы художницы настолько ко-
лоритны, «вкусны», что понево-
ле им веришь.

Екатерина изображает во-
ина, дракона, обращается к 
сказаниям. А вот белый старец, 
шаманское божество, включен-
ное в буддийский пантеон. Его 
Екатерина нарисовала в трех 
вариантах. Из-под ее кисти 
рождаются образы, которые на-
полнены безграничной добро-
той, светом и смыслом. После ее 
объяснений они становятся по-
нятны любому.

В конце Екатерина прове-
ла мастер-класс по теме «Хий-
морин. Нарисуем «коня удачи». 
Конь в восточной астрологии 
– символ жизненной силы че-
ловека, считается, что он есть 
у каждого человека. Во время 
Сагаалгана или в любое другое 
время можно купить в даца-
не флажок «Хий-морин» (бур. 
«ветер-конь») и по указанию 
ламы-астролога повесить для 
того, чтобы сопутствовала уда-
ча, здоровье и счастье. Раньше, 
если человек болел или у него 
не ладились дела, буряты гово-
рили, что его «конь удачи» смо-
трит вниз. Считается, что изо-
бражение «Хий-морин» в целом 
приносит удачу и счастье в дом. 
Под руководством Екатерины 
Асалхановой все желающие на-
рисовали своего «коня удачи».

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Сохранить свои корни
Музей «Русская изба» создан в селе Каменка Боханского района

Культура

В стиле «Буряад зураг»
Открылась персональная выставка Екатерины Асалхановой

Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим,
И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим.

Вадим Шефнер



16 февраля 2017 года, № 6 (3914) 7

Я ПОЮ ТЕБЕ, МОЙ 
МИЛЫЙ СЕРДЦУ КРАЙ,

РОДИНА МОЯ, 
ЛЮБИМЫЙ БАЯНДАЙ!

80-лет со дня образова-
ния Усть-Ордынского 
Бурятского округа.

17 февраля в 12.00 в На-
циональном музее состо-
ится открытие выставки 
«Усть-Ордынскому Бурят-
скому округу посвящает-
ся… Искусство и культура 
родного края» МО «Баянда-
евский район».

В экспозицию вош-
ли лучшие произведения 
живописи баяндаевских 
художников, в том числе 
воспитанников художе-
ственной школы, произ-
ведения декоративно-при-
кладного искусства и 
народных промыслов – про-
изведения местных поэтов 
и писателей, информаци-
онные материалы о них, 
информационный и пред-
метный материалы о зна-
менитых деятелях культу-
ры и искусства, уроженцах 
района, информационный, 
предметный материалы о 
деятельности муниципаль-
ных учреждений культуры, 
коллективов художествен-
ной самодеятельности.

Новость
XII ОКРУЖНОЙ 

ЭТАП ФЕСТИВАЛЯ 
«ЗИМНИАДА-2017» 

11 февраля в Усть-Ордынском 
состоялся XII окружной этап 
фестиваля «Зимниада-2017». 
136 участников из всех рай-
онов округа состязались по 
четырем видам спорта: ринк-
бенди, лыжным гонкам, ба-
скетболу и настольному тен-
нису.
На открытии приветствовала 
спортсменов заместитель ру-
ководителя администрации 
округа Лариса Романова. Она 
пожелала участникам достой-
ной борьбы.
– 11 человек приехали играть в 
мини-хоккей с мячом. В сбор-
ную вошли спортсмены из За-
битуя, Кутулика, Нельхая. В 
прошлом году заняли третье 
место. Сильные соперники – 
эхиритцы, боханцы, осинцы, 
– говорит Вадим Русаков из 
Аларского района.
Его прогнозы подтвердились: 
по ринк-бенди призовые ме-
ста так и распределились. В 
баскетболе «золото» выиграли 
нукутцы, «серебро» – эхирит-
цы и «бронзу» – осинцы. 
В лыжных гонках и настоль-
ному теннису засчитывались 
индивидуальные показатели. 
Среди женщин в настольном 
теннисе победителем стала 
Людмила Лукова из Нукутско-
го района, среди мужчин – Ки-
рилл Саськов из Осинского. 
В лыжных гонках среди деву-
шек лидером стала Кристина 
Угрюмова (Осинский район), 
среди юношей – Алексей Хлеб-
ников, среди женщин – Анна 
Стаматова, среди мужчин – 
Борис Стаматов из Аларского 
района.
По итогам соревнований в 
общекомандном зачете первое 
место занял Осинский район, 
второе – Эхирит-Булагатский 
и третье – Боханский. 
Олимпиада АНДРЕЯНОВА 

Соревнования среди юно-
шей и мужчин, занимающих-
ся вольной борьбой, прошли 
в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Лидер» 
с 10 по 12 февраля.  Запом-
нится для них это первенство 
не только спортивным про-
тивостоянием, но и мастер-
классом от мастеров между-
народного класса – члена 
сборной России по вольной 
борьбе Александра Богомо-
ева и старшего молодежного 
тренера Бурятии Константи-
на Хангалова.

 Воодушевленные уроками 
именитых спортсменов, юноши 
состязались в весовых катего-
риях от 42 до 100 кг. В весовой 
категории до 42 кг чемпионский 
титул завоевал Андрей Тапха-
ров (Боханский район), до 50 
кг – Федор Балтуев (Осинский 
район), до 58 – Степан Манжи-
ханов (Нукутский район), до 69 
– Константин Топшиноев (Бо-
ханский район), до 85 – Алек-
сандр Баинов (Эхирит-Булагат-
ский район), до 120 – Николай 
Хайруллин (Осинский район), 
до 46 – Кирилл Хамаев (Осин-

ский район), до 54 – Александр 
Балтуев (Осинский район), до 
63 – Василий Огдонов (Оль-
хонский район), до 76 – Тимур 
Осодоев (Ольхонский район), 
до 100 – Валерий Баяндаев (Оль-

хонский район). Среди мужчин 
в весовой категории до 61 кг не 
было равных Николаю Балдун-
никову (Иркутск – Осинский 
район), до 70 – Юлиану Гергено-
ву (Иркутск – Нукутский рай-

он), до 86 – Николаю Жербакову 
(Эхирит-Булагатский район), 
свыше 86 – Александру Хамаеву 
(Осинский район).

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото Евгения ОЧИРОВА

Спорт

Первенство Иркутской области 
по вольной борьбе прошло 

в Усть-Ордынском

Бояться было некогда
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов

Александра Самсонова из 
села Середкино государ-
ственная награда нашла в 
2012 году, спустя 12 лет по-
сле военных событий в Че-
ченской республике.

Вручали орден в торже-
ственной обстановке, в адми-
нистрации Боханского района, 
вспоминает Александр: 

– До этого документы у меня 
были на руках, только самой на-
грады не было…

В Боханском районе лишь 
трое жителей удостоены этой 
высокой награды: Александр 
Самсонов, Евгений Матхалов 
из Заглика и Вадим Степанов из 
Бохана – посмертно.

«За мужество и отвагу, прояв-
ленные при ликвидации незакон-
ных вооруженных формирований 
в Северо-Кавказском регионе, на-
градить Самсонова Александра 
Геннадьевича, младшего сержан-
та, орденом Мужества» – гласила 
лаконичная запись в Указе пре-
зидента Российской Федерации. 
Александру было всего 19, когда 
он попал в горячую точку. Слу-
жил в Аргунском ущелье, которое 
почти ежедневно обстреливалось 
боевиками.

А родился Саша в Черем-
ховском районе в 1980 году в 
Голумети. Там же окончил де-
вять классов и поступил в про-
фессиональное училище, полу-
чил самую мирную профессию 
– тракториста, пошел трудиться 
в местный совхоз.

Родители Александра, Ва-
лентина Ивановна и Геннадий 
Григорьевич, всю жизнь про-
работали в детском саду, мать 
– поваром, отец – кочегаром. 
Родители дали своему сыну до-
стойное воспитание. Александр 
производит впечатление спо-
койного, рассудительного, но 
честного и бескомпромиссного 
человека.

В армию призвали в 1998-м. 
Учебка в Чите, в Каштаке, где 
полгода тракторист осваивал 
специальность механика-води-
теля. Затем направление в во-
йска, в Гусиноозерск. Когда об-
становка на Северном Кавказе 
вновь накалилась – уже потом 
эту войну назовут «второй че-
ченской» – полк в полном соста-
ве, вместе с техникой, направ-
лен в Чечню. При отправке было 
«по-честному»: спрашивали со-
гласие, некоторые оставались, 
не решаясь рисковать жизнью.

На вопрос: «А почему пошли 
вы?» Александр ответил: 

– Дед мой войну прошел, 
отец на Сахалине служил, ре-
шил не отставать, не подводить. 
Не мог по-другому. Сосед мой 
первую кампанию прошел, рас-
сказывал. Страха не было, по-
шел служить вместе со своими 
сослуживцами-друзьями. На 
самом деле не думали ни о чем, 
19 лет всего было. Со мной из 
Голумети односельчанин при-
зывался, Петр Данченко, вместе 
были призваны, вместе и демо-
билизованы.

1 сентября 1999-го танки-
сты прибыли в Моздок, затем 
были переброшены в Аргунское 
ущелье, где шли бои. Тот самый 
полк Юрия Буданова. И почти 
каждый день – бой. Александр 
на своем МТЛБ, многоцелевом 
легкобронированном тягаче, 
вывозил под пулями раненых.

– С фельдшером Евгением 
Шведовым, он был из Красно-
дарского края, вместе с поля 
боя вытаскивали раненых, пе-
ревязывали, увозили. Прихо-
дилось иногда отстреливаться. 
Раненых было немало, и погиб-
ших, – вспоминает Александр 
Геннадьевич. – Буданов был 
жестким, но справедливым, за 
что его уважали. Каждый день 
за ним выезжал, обычно не-
сколько машин шло, он всегда 
на первой, еще и наверху, ни-
чего не боялся, храбрый был 
человек. Я считаю его невино-
вным в том преступлении, в ко-
тором его обвинили.

– Вы тогда были совсем 
юным, наверное, было очень 
страшно под пулями?

– Думать было некогда, да и 
деваться некуда. Надо спасать 
живых – и все. Приедешь на 
стан, только потом от пережи-
того руки, ноги колотятся…

Александр Геннадьевич 
сдержан и немногословен. Вос-
поминания тяжелы для него, и, 
наверное, хочется навсегда за-
быть о тех страшных днях.

Зато в мирной жизни у Алек-
сандра Геннадьевича все сло-

жилось. После демобилизации 
трудоустроился в Иркутске на 
железную дорогу бульдозери-
стом. Встретил свою вторую 
половинку, супругу Елену Ни-
колаевну, педагога-историка по 
профессии. Растут двое дети-
шек, сын Роман и дочь Ксения. 

Как стали подрастать дети, 
жить в городе стало сложнее. 
Супруги приняли решение пе-
реехать на малую родину жены, 
в Середкино. Сейчас вдвоем 
работают в школе: супруга пре-
подает историю, Александр 
трудится электромонтером. 
Спокойная жизнь, семья, дети, 
работа – мирные будни, в них, 
наверное, и кроется простое 
человеческое счастье, ради ко-
торого воевал Александр Сам-
сонов.

Елена СЕКРЕТАРЕВА
Фото автора 
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Водители, помните: выезд на лет опасен. Для безопасного 
пересечения водного объекта необходимо пользоваться 
только оборудованными ледовыми переправами. 

Безопасность

 Продается прицеп на колесах с бочкой 1,5 куба для воды, цена договорная. Бо-
ханский район. Тел.: 89501228469, 89248203753.
 Продается коттедж в Иркутске, 2-й км Мельничного тракта. 2 этажа+цоколь, 
288 м, вода центральная, электричество 15 квт, септик. Участок ровный, 15 соток. 
Все в собственности. Цена 6 млн 500 тыс. руб., торг. Ходят два маршрута. Тел. 
89025781832.

Объявления

Памятка водителю
В Иркутской области открыты ледовые переправы

На заседании комиссии по контроль-
ной деятельности Законодательно-
го Собрания Иркутской области под 
председательством Геннадия Нестеро-
вича, которое состоялось 13 февраля, 
много вопросов вызвал отчет Кон-
трольно-счетной палаты о проверке 
использования межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из областно-
го бюджета Эхирит-Булагатскому рай-
ону в 2015-м и неполном 2016 году. 

В 2015 году размер межбюджетного 
трансферта составил 735 млн рублей, или 
88,3% от общего дохода района, по состоянию 
на октябрь 2016 года – 602 млн рублей, или 
85,6% от муниципального бюджета. За два 
года проверена законность и эффективность 
использования одного миллиарда 337 млн 
рублей. С нарушениями было освоено 18% 
от проверенных средств, или 441 млн рублей.

Основные претензии касаются финан-
сирования в сфере школьного и дошколь-
ного образования, в частности, завышение 
численности учащихся, необоснованных 
выплат за вредные условия труда, начис-
ление стимулирующих выплат, не согла-
сованных с работодателем. Много нарека-
ний вызвал ремонт детского сада и школы.

Геннадий Нестерович, обратившись к 
представителям министерства образова-
ния, отметил: «Все расчеты на выделение 
субсидий завышены: объем субвенций 
на школы в 2015 году был завышен на 
32,7 млн рублей, в 2016-м – на 29,9 млн руб-
лей, в сфере дошкольного образования эти 
цифры составили 11,2 и 3,6 млн рублей со-
ответственно. С какой целью это было сде-
лано и почему это происходит?» 

Представители министерства образо-
вания ответили, что в 2015 году субвенции 
носили заявительный характер, муници-
палитеты самостоятельно подтверждали 
отчеты о численности. Однако на текущий 
момент в министерстве меры уже приня-
ты, контроль усилили, а мониторинг чис-
ленности проводится ежемесячно.

Члены комиссии также отметили отсут-
ствие координационной работы, недоста-
точную требовательность к подрядчикам, 
нарушение Бюджетного кодекса. Информа-
ция об устранениях замечаний должна быть 
внесена на рассмотрение комиссии по кон-
трольной деятельности ЗС до первого апре-
ля текущего года. Результаты контрольных 
мероприятий переданы в прокуратуру.

Александр ПАВЛОВ 

 ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «АЛТАН 

ТУЯА» ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ 

ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

В этом году мероприятие приуро-
чено к празднованию 80-летия 
Иркутской области и Года эколо-
гии в России. 

Фестиваль предлагает детским кол-
лективам и отдельным исполнителям 
продемонстрировать свои умения в 
следующих номинациях: 

«Сэсэн үхибүүд» (Художественное 
слово. Чтец); 

«Талын булжамуур» (Народная пес-
ня. Соло. Вокальный ансамбль); 

«Алтан тоонто» (Фольклорные коллек-
тивы. Обрядово-зрелищные постановки); 

«Хатар» (Хореография. Народный 
танец); 

«Зураг» (Конкурс детских рисун-
ков, посвященных Году экологии). 

Конкурс проводится с целью: 
– выявления и поддержки молодых 

талантов в сфере национальной куль-
туры и искусства коренных народов 
Прибайкалья; 

– воспитания чувств патриотизма и 
любви к своей родине; 

– формирования активной граж-
данской и патриотической позиции 
подрастающего поколения; 

– стимулирования и содействия 
творческим инициативам, направлен-
ным на развитие и реализацию куль-
турного потенциала Иркутской обла-
сти; 

– бережного отношения к окружа-
ющей среде и ее обитателям. 

Для участия в конкурсе подается 
заявка по установленной форме по 
факсу (3952) 380-140, по электронной 
почте tradicot@mail.ru или по адресу 
664005, Иркутск, ул. Касьянова, 15.

Заявки принимаются до 20 марта 
2017 года.

КонтрольАнонс

На территории районов Усть-Ордынского Бурятского округа действуют две ледовые переправы 
– на дороге Бохан – Свирск в населенном пункте Каменка (обслуживается ОАО «Дорожная служ-
ба Иркутской области», открыта 01.02.2017) и на дороге Игжей – Балаганск (Балаганский филиал 
ОАО «Дорожная служба ИО», открыта 09.02.2017).

Карта рисков Осинского района

На акватории Осинского и Обусинского заливов Братского водохранилища про-
изошло становление льда районе следующих населенных пунктов:

Усть-Алтан – от 69 до 75 см;
Ирхидей – от 74 до 80 см;
Бильчир – от 70 до 77 см;
Рассвет – от 69 до 74 см.

Результаты проверки 
переданы в прокуратуру

Карта рисков Нукутского района

Отдел безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Иркутской об-
ласти информирует, что на акватории Унгинского залива Братского водохранилища 
становление льда произошло в районе следующих населенных пунктов:

Нукуты – 84–86 см;
Новоленино – 85 см;
Степное – от 75 до 78 см;
Мельхитуй – от 78 до 80 см;
Первомайское – от 78 до 80 см.
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