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В Усть-Ордынском 
состоялся конкурс 
«Баатар – Дангина»

Диктант на 
языке предков

В селе Новая Ида 
открылся хоккейный корт

Знай наших!

Стр. 2

25 февраля во всех буддий-
ских храмах прошел об-
ряд очищения «Дугжууба», 
помогающий перейти из 
старого года в новый, изба-
виться от груза прошлогод-
них бед, грехов и несчастий. 

В Усть-Ордынском дацане с 
каждым годом становится боль-
ше верящих в ритуал очищения 
и желающих вступить в новый 
год с чистыми помыслами. 

Предновогодние службы в 
дацане идут с раннего утра, на-
чинаются они с освящения ба-
лина – ритуального подноше-
ния божествам, изготовленного 
из ячменной муки, топленого 
масла, сахара и меда. Санскрит-
ское слово «балин» буквально 
означает «бросаемое». Считает-
ся, что от его внешнего вида за-
висит и расположение божеств, 
опробовавших во время ритуа-
ла «Балин адислага» («Освяще-
ние балина») эту своеобразную 
сладость.

Настоятель Усть-Ордын-
ского дацана Зоригто лама сле-
дует всем канонам и провел 

все службы. Нынче он привлек 
для проведения обряда лам из 
Иркутского дацана. Совершен 
особый молебен, посвящен-
ный сахюусанам, – десяти бо-
жествам. «Дугжууба» заплани-
рована на 6 часов вечера. Два 
пирамидальных сооружения 
ждут своего времени, в один из 
них можно складывать кусочки 
теста, салфетки, кусочки ткани, 
которыми накануне обтирают-
ся и как бы снимают с себя бо-
лезни, беды, потери.

– С обрядом очищения я 
хочу все плохое оставить в про-
шлом году. В новый год всту-
пить в хорошем здравии, с хоро-
шими желаниями, и чтобы все 
сбылось, – делится Нина Лаза-
рева. Она, как и все пришедшие 
на обряд, желает для себя, близ-
ких, родных простых человече-
ских добродетелей, составляю-
щих основу существования.

– Посещая этот хурал, нуж-
но как можно сильнее скон-
центрировать свои мысли на 
том, что в ритуальном костре 
сгорают все нечистоты тела, 
речи и ума каждого человека. 

Думая об этом, раскаиваясь в 
содеянных ранее проступках, 
можно очистить свою карму, – 
подчеркивает Зоригто лама.

Для обряда «Дугжууба» из-
готавливается специальный 
ритуальный предмет «соор» – 
высокая, увенчанная черепом, 
пирамида из реек, бумаги и 
теста, напоминающая наконеч-
ник стрелы. Под ритуальные 
молитвы в него «вкладыва-
ют» плохую карму общины за 

прошедший год и лишь затем 
торжественно сжигают ее на 
другом костре после соответ-
ствующего молебна. Во время 
ритуала проводится церемония 
очищения и подавления злых 
сил с помощью огня, которая 
называется «Соор залаха». Ве-
рующие должны мысленно 
представить, как в этом огне 
сгорают все духовные препят-
ствия и дурные помыслы.
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Дорогие женщины! Тепло и сердеч-
но поздравляю вас с Международ-
ным женским днем 8 Марта! 
Многое в этом мире подвластно 
мужчинам, но во все времена и у всех 
народов именно женщина являлась 
воплощением красоты, милосердия, 
символом жизни на земле. 
Женщины прекрасно доказали, что 
способны стать первыми и в науке, и 
в бизнесе, и в спорте, и в обществен-
ной жизни. Имена многих прослав-
ленных наших землячек известны да-
леко за пределами Усть-Ордынского 
Бурятского округа. И кем бы женщи-
на ни была по профессии, где бы ни 
трудилась, главное, что она всегда – 
источник вдохновения и символ хра-
нительницы домашнего очага, оплот 
добра, любви и мира.
Желаю всем женщинам улыбок, сча-
стья, любви, море цветов не только в 
этот праздничный день, но и на про-
тяжении всего года!

Дорогие земляки! От всей души, 
тепло и искренне поздравляю вас с 
Сагаалганом!
У всех народов мира есть старин-
ные обычаи, а самые красивые и яр-
кие – это национальные праздники. 
Для бурятского народа Белый месяц 
имеет глубокое, символичное значе-
ние и наполнен высоким духовным 
смыслом. Исторический календарь 
праздника начался еще в древности. 
В суровых сибирских условиях бла-
гополучное окончание зимовки ско-
та означало будущее благополучие 
семьи. И в преддверии весны буряты 
с давних времен начали широко от-
мечать начало нового года с белой 
пищей и благими помыслами. 
По традиции в дни Сагаалгана млад-
шие навещают старших, и это не 
только уважение к возрасту, но и 
возможность лучше узнать историю 
своего рода и малой родины. Таким 
образом, эта устная энциклопедия 
народной жизни передается из по-
коления в поколение. Каждое благо-
пожелание, сказанное друг другу, со-
держит идеи добра и нравственного 
совершенствования. 
Желаю вам душевного спокойствия, 
терпимости и взаимопонимания! 
Пусть трудности и невзгоды оста-
нутся в ушедшем году, а наступив-
ший год принесет в каждый дом уда-
чу и радость! Желаю вам всем мира 
и благополучия, счастья и здоровья! 
Пусть наш многонациональный 
Усть-Ордынский Бурятский округ 
развивается и процветает, становит-
ся одной из самых сильных опорных 
территорий Приангарья!
Сагаан  hараар, Сагаалганаар! С 
праздником Белого месяца! 

С уважением, 
заместитель губернатора 

Иркутской области – 
руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского 
округа М.А. ИВАНОВА

Поздравления

В очищающих кострах 
сгорает все плохое

Обряд «Дугжууба» проводится накануне Сагаалгана

Праздник

Глобальный ёхор Глобальный ёхор 
в Усть-Ордынскомв Усть-Ордынском
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Знай наших!
Поздравления

Дорогие друзья! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Новым 
годом по лунному календарю – Сага-
алганом!
Пришедший из глубины веков, бу-
рятский народный праздник Белого 
месяца крепко связан с древними тра-
дициями и по сей день сохранил свои 
уникальные ценности: открытость и 
чистоту помыслов, которые опираются 
на народные обряды и почитание стар-
ших.
Сагаалган принято встречать в кру-
гу семьи, навещать родственников и 
близких. Благодаря мудрым советам 
представителей старших поколений, 
молодежь старается жить в согласии и 
дружбе с окружающими.  Эти идеалы 
разделяют представители всех нацио-
нальностей, проживающие на террито-
рии нашего региона.
Желаю жителям Иркутской области, 
чтобы в наступившем году все наме-
ченное сбылось, начинания и планы 
претворились в жизнь. Хорошо, когда 
родные и близкие одаривают понима-
нием, верные друзья поддерживают в 
трудные минуты, домашний очаг ма-
нит теплом, хранит мир и спокойствие.
Здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательно-
го Собрания Иркутской области от 
всей души поздравляю вас с праздни-
ком Белого месяца!
Сагаалган – один из главнейших празд-
ников по буддийскому календарю. В 
нашей дружной интернациональной 
семье жителей Приангарья этот народ-
ный праздник почитают и встречают 
многие. Он символизирует наступле-
ние нового года, начало весны, обнов-
ления природы и человека, надежду на 
все новое, прекрасное и доброе.
Традиционно в дни празднования Са-
гаалгана особым вниманием и заботой 
родных окружены  уважаемые предста-
вители старшего поколения. По обы-
чаю в семьях младшие всегда первыми 
поздравляют старших, дарят подарки. 
Отрадно, что люди чтят эту прекрас-
ную по содержанию и смыслу тради-
цию испокон веков. Уверен, что имен-
но такое бережное сохранение вековых 
обычаев – залог благополучия, граж-
данского мира и процветания в нашем 
регионе, залог счастья наших детей.
Дорогие друзья! Желаю, чтобы в ваших 
сердцах всегда была душевная теплота. 
Дарите ее друг другу – и чем больше вы 
делитесь теплом, тем больше солнца 
возвращается в ваши дома. Считается, 
что с наступлением нового года по лун-
ному календарю заканчивается зима и 
наступает весна, пробуждается приро-
да. Пусть Сагаалган, Белый месяц, при-
несет мир и благополучие, подарит до-
статок, счастье и здоровье вам и вашим 
близким! 
Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 
С.Ф. БРИЛКА

Хундэтэ нютагаархид! Дорогие зем-
ляки! Вновь пришел на нашу родную 
землю древний праздник Белого ме-
сяца!
Сагаан hараар! Сагаалганаар! Шэнэ 
жэлээр! 
Пусть этот добрый праздник принесет 
в ваши дома счастье, добро, любовь, до-
статок и процветание! Пусть приумно-
жаются благие дела и добрые помыслы! 
Пусть никто не останется в одиночестве 
и без внимания, каждый верит в свои 
силы и поддержку извне, ставит новые 
цели и достигает успеха!
Сагаалгандаа сагаан сэдьхэлээр, сэбэр бо-
долоор орожо, бултадаа амар мэндэ энэ 
дэлхэй дээрэ ажаhуухамнай болтогой! 

Член Совета Федерации ФС РФ 
от правительства 

Иркутской области 
В.М. МАРХАЕВ 

Усть-Ордынский также примкнул к 
акции и собрал в круговой танец бо-
лее двухсот жителей поселка и близ-
лежащих сел Эхирит-Булагатского 
района. 

27 февраля площадь Советов ста-
ла местом, где можно было научиться 
пяти элементам ёхора иркутских бу-
рят и станцевать его рука к руке под за-
дорную музыку. Народные коллективы 
«Арюун булаг» из Олоя и «Баян тала» из 
Ново-Николаевска показали  движения 
– «Айком», «Осоо», «Бохир», «Арбагай» 
и «Айдуусай». Вначале послушали благо-
пожелания из уст участников конкурса, а 

затем мастер-класс, и понеслись в едином 
ритме по движению Солнца люди то мед-
ленно, то быстро. В середине костер как 
центр Вселенной, вокруг него небольшой 
круг из знатоков ёхора, а любители, сто-
ронники народного танца образовали 
живое кольцо. 

Хочется немного окунуться в исто-
рию. Замкнутый круг по древним пред-
ставлениям становится оберегом от злых 
духов. Слово «ёхор», по мнению фоль-
клористов, возникло из словосочетния 
«ерогодохэ» («двигаться врипрыжку») и 
«ерд-хорд гэлдэхэ» («говорит отрывисто, 
резко»), либо из более древнего тюрко-

монгольского корня «ягаруухаянаадан» 
(«водить хоровод»). Есть предположения, 
что скачкообразные движения могли от-
носиться к культу (поклонению) коня, 
движения руками – к культу птицы. В со-
временной интерпретации ёхор утратил 
обрядовое значение и стал своеобразной 
игрой. Сохранилось условие – двигаться 
непременно по Солнцу, набирая темп под 
пение запевалы.

Для массовой акции возможность испол-
нения ёхора под живое пение исключается, 
зато есть шанс приобщиться к бурятскому 
народному танцу. Видов их множество – от 
восьми до 32. Надо отдать должное колле-
гам из издательского дома «Буряад унэн», 
придумавших флешмоб «Глобальный ёхор». 
Акция полюбилась и стала уже всемирной. 
В соцсетях ролики с танцующими людьми 
становятся популярными.

Сейчас ёхор переживает свое вто-
рое рождение, к нему стала проявлять 
интерес молодежь. Для людей старшего 
поколения, выросшего на ёхорных ве-
черинках, повод вспомнить молодость и 
научить молодых искусству бурятского 
хоровода. В круг встают и млад, и стар. 
Никакой запоздалый февральский мороз 
не страшен – бодрящие движения согре-
вают лучше любого современного танца. 
Ёхор остается танцем добра и позитива, 
единения и дружбы! 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора 

Всемирный флешмоб «Гло-
бальный ёхор» состоялся 
на площади возле Дворца 
спорта «Труд» в Иркутске. 
В массовом танце приняли 
участие сотни почитателей 
бурятской культуры.

Глобальный флешмоб про-
ходил одновременно в не-
скольких странах планеты. В 
этот день ёхор танцевали и 
в разных уголках России. На 
здании Дворца спорта «Труд» 
был установлен огромный 
экран. На нем в режиме нон-
стоп демонстрировались 
репортажи из УОБО, Респу-
блики Бурятия, Агинского 
Бурятского округа (Забай-
кальский край), Республики 
Саха-Якутии, из других мест, 
жители которых присоеди-
нились к Глобальному ёхору. 
Многочисленные видеопоз-
дравления поднимали настро-
ение присутствующим.

По данным организаторов 
акции, в этом году «Глобаль-
ный ёхор – 2017» состоялся 
в шестой раз. В честь прихо-
да   Белого месяца – Сагаал-
гана   бурятский танец испол-
нили сразу в 15 странах. Этот 
танец уже стал брендом бурят-
ского народа. На фоне мест-
ных достопримечательностей 
его танцуют буряты, живущие 
в разных уголках мира. Наци-
ональный танец исполнялся в 
Париже, Нью-Йорке, Берлине, 
Мадриде, Сиднее…

Бурятский народный хо-
роводный танец, имеющий 
ритуально-сакральное значе-
ние, уходит корнями в дале-

кое прошлое, сопровождается 
пением. Это больше чем про-
сто танец. Ехор – почти об-
ряд, который исполняется в 
кругу, танцуется по движению 
Солнца. Это не просто музы-
кальное действо. Танец объе-
диняет людей разных религий 
и верований, символизирует 
мир, дружбу между народами.

К моменту исполнения 
ёхора на площади перед Двор-
цом спорта собрались сотни 
горожан и гостей города.

Студент Ким Тыхеев – ро-
дом из Улан-Удэ. 

– Я ёхор танцевать умею, 
впервые увидел его в детстве, 
когда го-
с т и л 
у ба-
б у ш к и 
в Хорин-
ском районе, 
– рассказал мо-
лодой человек.

Танцевать ёхор Ким при-
шел вместе с однокурсниками.

– Среди нас есть русские, 
буряты, татары, китайцы, 
есть студент из Монголии. 
Знакомьтесь, это Мунхбаяр.

Монгол Мунхбаяр сму-
щенно улыбается, потому 
что пока плохо говорит по-
русски. Но язык танца не 
требует особых лингвисти-
ческих познаний.

Быстро и организован-
но участники флешмоба 
выстроились в шесть 
больших кругов. Всех 
желающих участво-
вать в акции пло-
щадь вместить 
просто не могла.

С о в е р ш е н -
но незнакомые 
люди брались 
за руки и, 
п о в т о р я я 

д в и ж е н и я 
ведущих, сна-
чала неуверен-
но, затем со 
вкусом стали 
исполнять древ-

ний танец.
Он объединил 

людей всех нацио-
нальностей, разных 
по возрасту, социаль-
ному статусу. Сколь-
ко энергии и поло-

жительных эмоций 
они получили! От 
танца, от улыбок 

других людей, от пле-
ча соседа, с которым 

танцевали ёхор…

В этом году древний танец 
впервые был исполнен и на 

льду озера  Байкал. Жители 
села Корсаково Кабанско-

го района Бурятии тан-
цевали ёхор, надев на-
циональные костюмы.
Глобальным ёхором в 

Иркутске открылась  череда 
мероприятий, приуроченных 
в празднованию Белого ме-
сяца. В течение марта горо-
жане и гости города смогут 
принять участие в различных 
программах и акциях. 4 марта 
в иркутском ТЮЗе состоится 
празднование Сагаалгана с 
участием известных бурят-
ских исполнителей Олега Туб-
чинова, Вероники Петоновой 
и других. 12 марта в Иркутске 
пройдет детский Сагаалган.

Заключительным аккор-
дом Сагаалгана станет Гала-
концерт   лучших творческих 
коллективов Приангарья, ко-
торый состоится 25 марта в 
театре им. Н.М. Загурского.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Сагаалган открылся 
Глобальным ёхором

Ёхор в Усть-Ордынском

жан и гостей города.
удент Ким Тыхеев – ро-
з Улан-Удэ. 
Я ёхор танцевать умею, 
ые увидел его в детстве, 
го-
л 

а-
к и 
орин-

районе, 
ссказал мо-
 человек.
нцевать ёхор Ким при-
месте с однокурсниками.
Среди нас есть русские, 
ы, татары, китайцы, 
студент из Монголии. 
мьтесь, это Мунхбаяр.
онгол Мунхбаяр сму-
о улыбается, потому 
ока плохо говорит по-
и. Но язык танца не 
ет особых лингвисти-
х познаний.

ыстро и организован-
астники флешмоба 
оились в шесть 

ших кругов. Всех 
ющих участво-
в акции пло-

вместить 
о не могла.

С о в е р ш е н -
но незнакомые 
люди брались 
за руки и, 
п о в т о р я я 

д в и ж е н и я 
ведущих, сна-
чала неуверен-
но, затем со 
вкусом стали 
исполнять древ-

ний танец.
Он объединил 

людей всех нацио-
нальностей, разных 
по возрасту, социаль-
ному статусу. Сколь-
ко энергии и поло-

жительных эмоций 
они получили! От 
танца, от улыбок 

других людей, от пле-
ча соседа, с которым 

танцевали ёхор…
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Фото А
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Праздник

Очищение огнем
Обряд «Дугжууба» проводится накануне Сагаалгана

Окончание. Начало на стр. 1

Костры вспыхнули. Люди обхо-
дят их три раза по часовой стрелке. В 
буддийской традиции категорически 
запрещается приносить вред основ-
ным элементам природы, в том числе и 
огню. Считается, что этим человек на-
носит вред не только самому себе, но и 
своему окружению. Огонь (костер) ос-
вящается ламами, чтобы не осквернять 
его, когда сжигают в нем соор, кусочки 
теста, салфетки.

После ритуала прихожане, получив 
благословение, забирают с собой сла-
дости, фрукты, брызгают молоком на 
четыре стороны света.

Прогноз настоятеля Усть-Ордын-
ского дацана Зоригто Батуева на пред-
стоящий год:

– Год Огненной Курицы принесет 
множество позитивных сюрпризов. 
По ритму он будет похож на прошлый 
год, в силу совпадения стихии: нами 

по-прежнему правит огонь. Хотя Кури-
ца более предсказуема, чем Обезьяна, 
бдительности терять нельзя. Особенно 
осторожными нужно быть по отноше-
нию к близким. Будет процветать та 
семья, в которой царят искренние чув-
ства, забота и уважение друг к другу. 
Волю эмоциям давать не стоит, иначе 
Курица сыграет с вами злую шутку: вы 
можете потерять тех, кем дорожите. 

А вот в бизнесе все будет склады-
ваться куда удачнее, чем в 2016 году. 
Терпение, вера и стремление к победе 
помогут продержаться в непростое 
время. Год сулит большой успех тем, 
кто родился в годы Быка и Змеи. Дер-
зайте, пробуйте, экспериментируйте – 
вам все по плечу! А тем, кто появился 
на свет под знаками Кролика и Петуха, 
следует быть предельно осторожными. 
Не устраивайте пышных празднеств и 
больших торжеств в свою честь.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора 

Какой праздник Белого ме-
сяца без традиционного 
окружного конкура «Ба-
атар – Дангина»? В Усть-
Ордынском Национальном 
центре народного творче-
ства выбирали бурятских 
красавиц и молодцев. О 
своем участии в конкурсе 
«Баатар – Дангина – 2017» 
заявили 24 человека. 

Конкурс проходил в пяти 
номинациях: «Эдир Дангина» 
(«Юная красавица»), «Дангина» 
(«Красавица»), «Эдир баатар» 
(«Юный богатырь»), «Баатар» 
(«Богатырь») и «Сагаан hарын ха-
тан» («Хозяйка Белого месяца»). 
Конкурсанты прошли отбор в 
районах и 24 февраля представи-
ли свои территории на окружном 
конкурсе в Усть-Ордынском.

Всего за титулы боролись по 
три представителя от Аларско-
го, Боханского, Нукутского рай-
онов, двое от Баяндаевского, пя-
теро от Эхирит-Булагатского и 
восемь от Осинского. Им пред-
стояло показать себя в визитной 
карточке, вокальном конкурсе 
– «Сэдьхэлэйм аялга», танце-
вальном – «Хатарая, нухэдууд!», 
специальных конкурсах и де-
филе. Победители будут пред-
ставлять Иркутскую область на 
27-м межрегиональном конкур-
се «Баатар – Дангина – 2017» в 
Республике Бурятия 2–3 марта.

Первыми выступали юные 
участники: семь девочек от семи 
до 11 лет и пять мальчиков от 
семи до 12 лет. Четыре девушки 
от 15 до 20 лет претендовали на 
корону «Дангины», трое юношей 
от 16 до 22 лет – на звание «Ба-
атара». Для опытных и зрелых 
женщин был возобновлен кон-
курс на звание «Хозяйки Белого 
месяца». Пять участниц от 30 до 
43 лет боролись за этот титул. 
Неизменному лидеру творческих 
конкурсов – Осинскому району 
– нынче противо-
стояли сильные 
соперники.

Все претен-
дентки на звание 
«Эдир Данги-
на», несмотря на 
юный воз-
раст, уже 
п р и -
ни-

ма-
л и 
участие 
в раз-
л и ч н ы х 
конкурсах, се-
рьезно зани-
маются музы-
кой, танцами, 
вокалом.

О р и г и -
н а л ь н ы м 
конкурсом 

для юных участников стал этап 
«Посмеемся», в котором нуж-
но было рассказать небылицу 
на бурятском языке. Курьезные 
случаи в нашей жизни случают-
ся часто, главное – суметь по-
дать их так, чтобы в зале стоял 
гомерический хохот. На мой 
взгляд, Батюр Михайлов из Ба-
яндаевского и Алена Трофимова 
из Осинского районов сумели 
подать с наибольшей артистич-
ностью смешные байки.

Затем сцена была предо-
ставлена молодым участникам 
– юношам и девушкам. Среди 
первых сразу выделился Ва-
лерий Харханов из Осинского 
района, лауреат премии губер-
натора Иркутской области и 
президента РФ по поддержке 
талантливой молодежи. Здесь 
и артистизм, и харизма, и при-
влекательная внешность, и – 
что важно! – владение родным 
языком. Его соперник Мунко 
Майров из Эхирит-Булагатско-
го района подкупает обаянием, 

даже несмотря на некото-
рый недостаток музы-
кального слуха. Зато в 

конкурсе на перетяги-
вание палки Мунко 
вышел победителем.

В вокальном кон-
курсе среди девушек 
блистала Мария Зан-

дынова из Эхирит-Бу-
лагатского района, по-

казав профессиональный 
уровень исполнения. К сожа-
лению, она заметно уступала 
соперницам в знании родного 
языка.

После каждой возрастной 
категории участники показыва-
ли себя в дефиле. Здесь можно 
было наблюдать как вариации 
на тему национального наряда,  
так и искусную стилизацию.

Наконец очередь дошла и 
до претенденток на звание 

«Хозяйки Белого месяца». Для 
них организаторы вместо танце-
вального этапа предусмотрели 
конкурс видеороликов. Самая 
опытная – 43-летняя Сэсэгма 
Красовская из Аларского райо-
на. Учитель родного языка, зани-
мается фольклором, мать троих 
детей. Наталья Замоголова из 
Боханского района преподает в 
педколледже, также активно уча-
ствует в художественной самоде-
ятельности. Ее видеоролик отли-
чался юмором, динамичностью 
и соответствием заданной теме. 
30-летняя Александра Пирогова 
из Усть-Ордынского сразу вы-
билась в лидеры не только благо-
даря модельной внешности, но и 
прекрасному вокалу, совершен-
ному владению языком.

Выбрать лучших из лучших 
для жюри было сложно. В ре-
зультате «Эдир Дангиной» на-
звана Алена Трофимова (Осин-
ский район), «Эдир Баатаром» 
– Владимир Жертанов (Эхи-
рит-Булагатский район). Звание 
«Дангины» разделили две участ-
ницы – Екатерина Алексеева 
(Аларский район) и Алина Бело-
зерова (Осинский район). «Баа-
таром» стал Валерий Харханов 
(Осинский район), «Хозяйкой 
Белого месяца» – Александра 
Пирогова (Эхирит).

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора 

В Усть-Ордынском состоялся конкурс «Баатар – Дангина»
Традиция

БУДДИЙСКИЙ ПРОГНОЗ 

НА ГОД ОГНЕННОЙ КУРИЦЫ
– Главной стихией года является элемент 
Огонь. Огонь ассоциируется с Солнцем, с ка-
чествами – ясность, сияние, а также является 
олицетворением бриллианта. Основные каче-
ственные характеристики года – энергия, бо-
дрость, радость, спорт, рвение и страсть. 
Покровитель года Курица наделена пламен-
ным, честным характером, большой жаждой 
жизни, она ненавидит рутину, любит фантазии 
и с энтузиазмом ищет новое.  Выглядит уве-
ренной в себе, но на самом деле очень сильно 
беспокоится о своем имидже. У нее пытливый, 
живой и яркий ум. Она осторожна, организо-

ванна, честна и искренна, но порой жестока в 
своей критике. Игнорировать ее – это самое 
сильное оскорбление, ведь она считает себя 
неординарной и любит такой себя представ-
лять.  Наделенная остротой ума, она всюду, 
где возможно, любит показать свое красочное 
оперение. Любит дискуссии, одерживает верх 
в спорах.  Она доверчива, радостна, любит 
оживленные беседы, яркое общение. Само-
любива и упряма, считает, что всегда права, а 
если и терпит неудачу, то считает, что в следу-
ющий раз она сможет действовать разумнее.
Наступающий Год Курицы весьма благопри-
ятен для сферы торговли и обширной инду-
стрии развлечений и отдыха. Весна будет про-
должительной, ветреной. В связи с этим важно 

соблюдать все меры пожарной безопасности, 
дабы сохранить баланс стихий Огня и Воздуха, 
чтобы избежать несчастных случаев.
Лето ожидается жарким, но обильным на 
прохладные дожди.  Осень ожидается дол-
гой, урожай – достаточным. Леса подарят 
изобилие дикоросов при условии гармонии 
стихии Огня со стихиями Воздуха, Воды и 
Дерева. Важно понимать и помнить, что че-
ловек сам, прежде всего, является или хра-
нителем этой гармонии сил природы – через 
ежедневное взаимодействие микрокосма и 
макрокосма на внутреннем и внешнем уров-
нях тела, речи и ума, или же становится ее 
разрушителем.  Созданные человеком не-
гативные причины, ведущие к дисбалансу 

в системе «Человек и Природа», особенно в 
летний период, дают быстрые плоды – по-
жары, засуху, наводнения и т.д. Нужно пом-
нить, что в Год Огненной Курицы (Петуха) 
стихия Огня динамична и проявляет свою 
силу наиболее активно. 
Для молодежи год в условиях доминирова-
ния энергии Огня очень благоприятен для 
занятий музыкой, танцами, различными 
видами изящных искусств. Детям год дарует 
спокойствие, а людям старшего и преклон-
ного возраста рекомендуется к своему здо-
ровью быть еще более внимательными. 
Для людей, рожденных в год Курицы, Кроли-
ка, Змеи, Свиньи, 2017 год может принести 
различного рода препятствия. 
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Алина Белозерова, 
«Дангина»

Александра Пирогова, 
«Хозяйка Белого месяца»
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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 Модный приговор

13.15, 04.25 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 «Штрафник» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Познер (16+)

02.05, 04.05 «Отель «Мэриголд». 

Лучший из экзотических» 

(12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.10, 06.35 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

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 «Штрафник» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.05 «Потомки» (16+)

03.15 «Тайный мир» (12+)

05.05 «Хроника» (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 «Екатерина. Взлет» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

02.35 «Мастер и Маргарита» (16+)

04.35 «Дар» (12+) 

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 «Екатерина. Взлет» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

02.35 «Мастер и Маргарита» (16+)

04.35 «Дар» (12+) 

06.10, 07.05 «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Пасечник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.35 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 02.15 Место встречи

17.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Пес» (16+)

22.40 «Учитель в законе. Схватка» 

(16+)

00.40 Итоги дня

01.10 Поздняков (16+)

01.20 «Наш космос». Чайка (16+)

03.55 «Сталин против Красной 

армии» (16+)

04.40 «Столыпин... Невыученные 

уроки» (12+) 

06.10, 07.05 «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

 10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Пасечник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.35 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 02.05 Место встречи

17.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Пес» (16+)

22.40 «Учитель в законе. Схватка» 

(16+)

00.40 Итоги дня

01.10 «НТВ-видение». Мировая 

закулиса. Красота (16+)

03.40 Квартирный вопрос

04.35 «Столыпин... Невыученные 

уроки» (12+) 

07.30 Александр Карелин. Поединок с 
самим собой (16+)

09.45 Десятка! (16+)
10.25 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым (12+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
12.00, 12.25, 13.55, 15.40, 17.25, 20.25, 23.25 

Новости
12.05 Спортивный репортер (12+)
12.30, 17.30, 20.30, 23.30, 02.25, 05.55 «Все 

на Матч»!
14.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
15.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» – «Манчестер Сити»
19.55 Легендарные клубы (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». «Авангард» 
(Омская область) – «Адмирал» 
(Владивосток)

23.55 Спортивный заговор (16+)
00.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Анжи» (Махачкала) – 
«Рубин» (Казань)

03.25 Евротур. Обзор матчей недели (12+)
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» – «Челси»
06.30 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. 1/4 финала. «Динамо» 
(Москва) – «Сахалин» (Южно-
Сахалинск)

08.30 «Никогда не сдавайся – 2» (16+)
10.30 Капитаны (12+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 16.25, 18.55, 20.00, 22.55, 

00.30, 01.05, 01.55, 03.00 Новости
12.05 Спортивный репортер (12+)
12.30, 16.30, 20.05, 02.00, 05.40 «Все на 

Матч»!
14.00 Евротур. Обзор матчей недели (12+)
14.30 «Обещание» (16+)
17.00 Шлеменко. Live (16+)
17.25 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Александр Шлеменко 
против Пола Брэдли (16+)

19.00 Жестокий спорт (16+)
19.30 Военные игры – 2017. Виват, ЦСКА! 

(12+)
20.35 Новые силы (12+)
20.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/4 

финала
23.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Марлос Кунен против Джулии Бадд 
(16+)

00.35 Реальный спорт. Гандбол
01.10 Лыжный спорт. Live (12+)
02.30 Звезды футбола (12+)
03.05 Все на футбол!
03.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала
06.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.40 Десятка! (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 «Моя любовь» (12+)

07.40 «Настя»

09.20 «Блондинка за углом» (12+)

11.10 «Весна на Заречной улице»

13.15 «Королева бензоколонки»

14.45 «Приходите завтра...»

16.40 Концерт «О чем поют 

мужчины» 

18.40 «Красотка» (16+)

20.55, 22.20 «Москва слезам не 

верит»

22.00 Время

00.10 Вечерний Ургант (16+)

00.45 «Статус. Свободен» (16+)

02.40 «Одна встреча» (16+)

04.10 Модный приговор

05.10 Контрольная закупка

07.00 «Не может быть!»

09.00 Бабы, вперед! (16+)

11.30, 15.20 «Цыганское счастье» 

(12+)

15.00, 21.00 Вести

18.25 Петросян и женщины (16+)

21.40 «Любовь и голуби»

23.40 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина

02.10 «Стиляги» (16+) 

06.10 «Таинственная Россия». 

Матрона (16+)

06.45 «Выйти замуж за генерала» 

(16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)

11.20 «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

17.20 «Морские дьяволы» (16+)

18.15 «Афоня» 

20.25 «Пес» (16+)

22.30 «Учитель в законе. Схватка» 

(16+)

00.30 Все звезды для любимой (12+)

02.15 «Найди меня» (16+)

03.45 Дачный ответ

04.40 «Столыпин... Невыученные 

уроки» (12+) 

07.00 «Ниндзя» (16+)

08.45 «Самородок» (16+)

11.30 Заклятые соперники (12+)

12.00, 14.05, 16.00, 21.25, 00.25, 02.25 

Новости

12.10 «Эдди» (12+)

14.15 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Тони 

Фергюсона. Бой за титул чемпиона 

UFC в легком весе (16+)

16.05, 21.30, 05.40 «Все на Матч»!

16.35 Арсенал Аршавина (12+)

17.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала

19.05 Комментаторы. Владимир 

Маслаченко (12+)

19.25 Футбол. Лига чемпионов – 199899

21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»

00.30 Лыжный спорт. Кубок Мира. Спринт

02.30 Реальный спорт (12+)

03.00 Все на футбол!

03.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала

6.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

6.40 Звезды футбола (12+)

Понедельник, 6 марта

Вторник, 7 марта

Среда, 8 марта
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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, 04.40 Модный приговор

13.15, 03.40, 04.05 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 «Мурка» (16+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.05 «Майор Гром» (12+)

01.35 «Рыбка по имени Ванда» (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 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Жди меня

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 «Мурка» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.20 «Студия звукозаписи» (16+)

03.15 «Президент Линкольн. Охотник на 

вампиров (16+)

05.10 «Домашняя работа» (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 «Чужое счастье» (12+)

01.50 «Екатерина» (12+)

03.00 «Хозяин тайги»

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 «Чужое счастье» (12+)

01.50 «Екатерина» (12+)

03.10 «Свидание с молодостью»

06.10, 07.05 «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Пасечник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.35 Чрезвычайное происшествие

15.00, 02.05 Место встречи

17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Пес» (16+)

22.40 «Учитель в законе. Схватка» (16+)

00.40 Итоги дня

01.10 «НТВ-видение». Мировая закулиса. 

Красота (16+)

03.45 Судебный детектив (16+)

04.40 «Столыпин... Невыученные уроки» 

(12+)

06.10, 07.05 «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Пасечник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.35 Чрезвычайное происшествие

15.00, 03.05 Место встречи

17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

19.35 ЧП. Расследование (16+)

20.40 «Пес» (16+)

00.35 «НТВ-видение». Полюс долголетия 

(12+)

01.35 «Двое» (16+)

04.40 «Столыпин... Невыученные уроки» 

(12+)

07.10 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
1/4 финала

09.00 «Бобби Джонс: гений удара» (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 16.45, 19.55, 21.20, 00.25 

Новости
12.05 Спортивный репортер (12+)
12.30, 16.50, 20.00, 01.00, 06.00 «Все на 

Матч»!
14.00 Арбитры. Live (12+)
14.30 Спортивный заговор (16+)
15.00 Златан Ибрагимович (12+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала
19.25 Звезды футбола (12+)
20.40 Особенный: Моуриньо (12+)
21.00 Десятка! (16+)
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
00.30 Русская Сельта (12+)
01.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
04.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
6.30 Обзор Лиги Европы (12+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Галатасарай» 
(Турция)

08.55 Капитаны (12+)
09.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) – УНИКС 
(Россия)

11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 16.00, 19.55 Новости
12.05 Спортивный репортер (12+)
12.30, 16.05, 20.00, 05.30 «Все на Матч»!
14.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
16.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
18.35 Десятка! (16+)
18.55 Легендарные клубы (12+)
19.25 Русская Сельта (12+)
20.30 Биатлон. Live (12+)
20.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
21.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
23.00 Все на футбол! Афиша (12+)
23.30 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
02.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
04.00 Профессиональный бокс. Максим 

Власов против Томаша Лоди
06.10 «Эдди» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Родня» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультсериал «Смешарики. Новые 

приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Алексей Баталов. Он же Гоша, он 

же Гога...» (12+)
12.15 Смак (12+)
13.10 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 «Манекенщица» (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.10 Кто хочет стать миллионером»
 20.10 «Минута славы». Новый сезон 
22.00 Время
22.20 «Голос. Дети». Новый сезон 
00.10 Прожекторперисхилтон (16+)
00.45 «Полтергейст» (16+)
02.30 «Сынок» (16+)
04.10 «Совсем не бабник» (16+)
05.45 Модный приговор

06.15 «Чокнутая» (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 «Пусть говорят» (12+)

19.00 Субботний вечер

21.00 Вести в субботу

22.00 «Брачные игры» (12+)

01.50 «Танго мотылька» (12+)

03.55 «Марш Турецкого – 2» (12+) 

06.15 Их нравы
06.35 «Агент особого назначения» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым
10.25 Умный дом
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Битва шефов (12+)
15.00 Двойные стандарты (16+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды… (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Яна 

Рудковская (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Международная пилорама (16+)
01.20 Елка. Сольный концерт (12+)
03.00 «Время Синдбада» (16+)
04.40 «Столыпин... Невыученные уроки» 

07.55 Победное время: Реджи Миллер 
против Нью-Йорк Никс (16+)

09.15 «Боксер» (16+)
11.00 Профессиональный бокс  
13.30, 15.50, 17.45, 18.25 Новости
13.35 «Все на Матч»!
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
17.50 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Биатлон. Live (12+)
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
19.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
22.05, 04.00 «Все на Матч»!
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
00.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
01.45 Смешанные единоборства. Fight 

Nights
04.45 Конькобежный спорт. Кубок мира
05.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Вербовщик» (16+)
09.10 Мультсериал «Смешарики. Пин-код» 
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Тили-Теле-Тесто 
14.45 Теория заговора (16+)
15.40 «Голос». Дети 
17.25 Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 КВН. Высшая лига 
01.40 «Харли Дэвидсон и Ковбой 

Мальборо» (16+)
03.30 «Скажи, что это не так» (16+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 «Чокнутая» (12+)

08.00 Мультсериал «Маша и медведь»

08.30 Сам себе режиссер

09.20, 04.35 Смехопанорама 

09.50 Утренняя почта

10.30 Сто к одному

11.20 Местное время. Вести – Иркутск. 

Неделя в городе

12.00, 15.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается

15.20 «Любовь, которой не было» (12+)

17.15 «Вера» (12+)

21.00 Вести недели.

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 «Наина Ельцина»

02.35 «Женщины на грани» (12+)

06.10 «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 Поедем, поедим! 

16.05 Своя игра

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели

21.30 «Беглец» (16+)

23.35 «Посредник» (16+)

03.05 «Время Синдбада» (16+)

04.40 «Столыпин... Невыученные уроки» 

(12+)

07.00 Шорт-трек. Чемпионат мира
07.20 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины
09.10 «Неоспоримый-3» (16+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC. Витор 

Белфорт против Келвина Гастелума
13.00, 13.35, 14.40, 16.05, 17.25 Новости
13.05 «Все на Матч»!
13.40 Диалоги о рыбалке (12+)
14.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
16.55 Непарное катание (16+)
17.30, 04.00 «Все на Матч»!
18.30, 21.25, 00.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
20.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета
23.25 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета
01.55 «После футбола» 
03.00 Жестокий спорт (16+)
03.30 Конькобежный спорт. Кубок мира
04.45 «Пятиборец» (16+)
06.40 Шорт-трек. Чемпионат мира
07.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины
09.00 «Тактика бега на длинную дистанцию» 
10.20 Капитаны (12+)

Четверг, 9 марта

Пятница, 10 марта

Суббота, 11 марта

Воскресенье, 12 марта
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Традиции

21 февраля, в Международ-
ный день родного языка, 
боханцы впервые писали 
тотальный диктант на бу-
рятском языке.

Участникам тотального дик-
танта, который прошел в Бохане 
на базе педагогического колледжа 
имени Доржи Банзарова, при-
шлось вспомнить основы бурят-
ского языка – правила граммати-
ки и орфографии, правописание 
дифтонгов и двойных гласных. 
Свою грамотность пришли про-
верить люди разных возрастов: 
студенты колледжа и аграрного 
техникума, педагоги, специали-
сты, руководители организаций. 

Самой старшей участницей 
стала Маргарита Захаровна Гу-
ляшинова, в прошлом препо-
даватель русского языка в пед-
училище: «Решила вспомнить 
правописание родного языка, 
изучала его еще в школьные и 
студенческие годы».

Проверить свои знания в 
Международный день родного 

языка решили жители райцен-
тра Марина Литвинцева, Нонна 
Нургалиева, Марина Танганова, 
Наталья Замоголова, Валерий 
Хижняк, Эржена Шатханова, 
Алексей Мондохонов и многие 
другие. Молодежь представ-
ляли студенты агротехникума 
Юрий Монхороев, Владимир 
Замагин и Николай Ангаров, 
все родом из Улея, две Татья-
ны – Зармакова и Мадаева – из 

Алужино и Осы, обе перво-
курсницы БПК. 

Среди пришедших на диктант 
в основном уроженцы Осин-
ского района, молодежь и люди 
среднего возраста. Расстояние 
между двумя районами всего 30 
километров, а на родном языке 
до сих пор свободно изъясняется 
большинство осинцев.

Начинается диктант, Дарима 
Валерьевна Балданова, препо-

даватель бурятского языка БПК, 
читает текст о старце-улигерши-
не Лодое, который принес в дар 
школьникам свой морин-хур. И 
так это у нее хорошо получает-
ся, что в очередной раз убежда-
ешься, насколько литературный 
бурятский язык красив, певуч 
и мелодичен. И, кстати, сложен 
в изучении, как китайский или 
японский, уверена опытный пе-
дагог Дарима Валерьевна: «Это 

язык, который по-настоящему 
можно впитать только с молоком 
матери. Начинать изучать его и 
знать потом в совершенстве, как 
любой другой иностранный, да-
леко не всем удается».

К сожалению, бурятский язык 
в 2002 году внесен ЮНЕСКО 
в перечень исчезающих язы-
ков мира. Почти все участники 
диктанта говорили о том, что 
их дети практически не говорят 
на языке предков: еще понима-
ют, но уже не говорят. Но все же 
есть надежда, что язык сохра-
нится благодаря небольшим се-
лам, где еще сохраняется полно-
ценная языковая среда.

21 февраля диктант на бу-
рятском языке писали дети в Хо-
хорской, Ново-Идинской и Та-
расинской школах. Лучше всех, 
без ошибок, написала диктант 
Агафья Сонголова, заместитель 
директора Боханского детского 
Дома творчества. Ей вручен ди-
плом, а остальным участникам – 
сертификаты об участии.

Елена СЕКРЕТАРЕВА 

Акция единого действия 
«Говорим на родном языке!» 
прошла 28 февраля на базе 
Боханского педагогическо-
го колледжа имени Доржи 
Банзарова.

Акция прошла в дни празд-
нования Сагаалгана и посвя-
щалась Международному дню 
родного языка. Она завершила 
месячник бурятского языка, по-
священный 80-летнему юбилею 
округа и прошедший в образо-
вательных учреждениях Усть-
Ордынского Бурятского округа 
с 1 по 28 февраля.

С каждым годом акция «Гово-
рим на родном языке!» становит-
ся масштабнее, растет количество 
ее участников, меняется формат 
и место проведения. В этот, вось-
мой раз в ней приняли участие 
более 60 обучающихся окружных 
школ, преподавателей родного 
языка – победителей конкурсов 
муниципального уровня. 

Месячник бурятского язы-
ка проводился отделом по 
национальным языкам и на-
циональным видам спорта ад-
министрации округа совместно 
с редакцией окружной газеты 
«Усть-Ордын унэн». В рамках 
месячника во всех образователь-
ных учреждениях состоялись 
мероприятия, направленные на 
сохранение и развитие родного 
языка, культуры и традиций. В 
детских садах и школах орга-
низованы заочные конкурсы 
поделок по мотивам народных 
сказок, фоторабот «Округ в ли-
цах», их итоги были подведены 
в Бохане. На сцене педколлед-
жа школьники участвовали в 
конкурсах проектов на родном 
языке «Тyрэhэн дайдаяа магтая 
– родной край прославляем!», на 
лучшую театральную постанов-
ку на бурятском языке, в конкур-
се «Хэр буряад хэлэеэ мэдэнэб-
ди? –  знаем ли бурятский язык?».

Приветствовали участников 
акции Чингис Жербаков, на-
чальник отдела по националь-
ным языкам и национальным 
видам спорта администрации 
округа, Сергей Середкин, мэр 
Боханского района и Оксана 
Бадагуева, директор педагогиче-
ского колледжа.

Церемония награждения лау-
реатов премии президента РФ в 
рамках реализации приоритет-
ного нацпроекта «Образование» 
по направлению «Государствен-
ная поддержка талантливой 
молодежи» началась с награж-
дения Ксении Банзаракцаевой 
из Усть-Ордынского дипломом 
министерства образования и 
науки РФ в номинации «Худо-
жественное творчество». Как 
отметил Чингис Жербаков, с 
2006 года премией президента 
награждены 67 жителей округа 
от 14 до 25 лет. Также дипломом 
были отмечены спортивные за-
слуги лучницы из Нукутского 
района Ирины Урбаевой, шах-
матистки (по игре в «шатар») 
Ирины Барбаевой из Эхирит-
Булагатского района. Почетная 
грамота администрации округа 
была вручена Татьяне Павло-
вой, преподавателю Новонукут-
ской ДЮСШ, благодарственное 
письмо – заслуженному деятелю 
физической культуры и спорта 
УОБО Петру Иванову из Эхи-
рит-Булагатского района.

Акция «Говорим на родном 
языке!» стала блестящей воз-
можностью для творческого 
самовыражения детей, которые 
стараются изучать язык, еже-
дневно говорить на нем. Как, 
например, ребята из Осинско-
го района, Обусы, Ирхидея, где 
родная речь – обыденность. 

Стартует первый конкурс 
проектов «Тyрэhэн дайдаяа 
магтая – родной край прослав-
ляем!» Ребята со своими пре-
подавателями основательно к 

нему подготовились, собрали 
материалы об истории родно-
го края, об именитых земляках. 
Как рассказала Ульяна Махуто-
ва, старшеклассница из Бильчи-
ра, изучение биографии заслу-
женного хореографа, земляка 
Артура Арзаева, помогло ей по-
новому взглянуть на историю 
культурной жизни села. 

– Чтобы написать свою рабо-
ту о родном Хадахане, пришлось 
потрудиться, – рассказывает по-
бедительница конкурса Наталья 
Готолова из Нукутского района. 
– Многое узнала от своей бабуш-
ки, беседовала с шаманом Лео-
нидом Ильичем Николаевым, 
изучила много литературы, по-
могла мне подготовиться к этому 
ответственному выступлению 
учитель родного языка Маргари-
та Александровна Хабаева.

Шестиклассница из Эхирит-
Булагатского района Светлана 
Алексеева рассказала о своем 
селе «Харазаргай – сердцу ми-
лый край», ученица 10 класса 
Валентина Адыкова – о родных 
Тангутах Нукутского района.

Александра Пронькина 
из Баяндаевского района 
легко и артистично пове-
дала о героической судьбе 
земляка, Героя Советско-
го Союза Владимира Буи-
новича Борсоева. Вадим 
Бухаев из Новой Иды 
Боханского района 
говорил (правда, 
единственный из 
всех участников 
на русском язы-
ке) о трудовом 
пути своей 
б а б у ш к и 
Ольги Ку-
прияновны 
Болдохоновой, 
доярки и знаменитой 
труженицы, депутата 
Верховного Совета 
СССР. 

В итоге жюри в конкурсе 
проектов «Тyрэhэн дайдаяа маг-
тая!» победу присудило Наталье 
Готоловой, диплом II степени 
достался Александре Проньки-
ной, диплом III степени – Эль-
вире Шантановой из Улейской 
школы Осинского района.

Самым зрелищным и яр-
ким был конкурс на лучшую 
театральную постановку, фоль-
клорные коллективы старались 
быть убедительными на сцене, 
выступили с песнями, танцами, 
обрядами и благопожелания-

ми. Победителями в этом 
конкурсе стали обу-

синские школьники, 
дипломом II степени 
отмечены ученики 
Тангутской школы 

Нукутского района, 
дипломом III степени – 
Укырская школа Бохан-

ского района. Гра-
мотами были 

отмечены вы-
с т у п л е н и я 
Лады Хойло-
вой из Но-
вой Иды 
и Сергея 
Шоболо-
ва из Та-
расы Бо-
ханского 

района.
Также в 

день акции 

были подведены итоги конкурса 
поделок по мотивам народных 
сказок среди воспитанников 
детских садов. Артем Сущев из 
детского сада «Родничок» Эхи-
рит-Булагатского района на-
гражден дипломом I степени, 
второй в конкурсе стала работа 
Ольги Атановой из Хадахан-
ского детского сада Нукутского 
района и третье место присуж-
дено Тихоновскому саду Бохан-
ского района.

«Округ в лицах» – так назы-
вался заочный конкурс фото-
работ. Грамотами отмечено ак-
тивное участие в нем Евгении 
Баранниковой из Хохорской 
школы и Матвея Ильина из Ир-
хидея. Победителем в конкурсе 
признан ученик Алужнинской 
школы Михаил Дыленов, вторым 
стал Алексей Зырянов из Бурят-
Янгут, диплом III степени вручен 
Любови Ивановой из Закулея.

Все победители и призеры 
конкурсов были награждены 
дипломами и ценными приза-
ми, всем участникам вручены 
сертификаты.

В округе стараются создать 
все условия для дальнейшего 
сохранения, полноценного раз-
вития и популяризации бурят-
ского языка, таким образом по-
могая возрождению традиций, 
души народа и в целом нацио-
нальной культуры. 

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Диктант на языке предков

Образование

Прославим родной край
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18 февраля в селе Новая Ида 
Боханского района состоя-
лась церемония открытия 
хоккейного корта, постро-
енного в рамках программы 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий». 

Хоккей с мячом – один из 
самых популярных в районе 
зимних видов спорта. Форми-
руются и развиваются новые 
команды в Тарасе, Тихоновке, и 
уже не одно поколение хоккеи-
стов с устоявшимися традиция-
ми у фаворитов – олонцев. 

Новенький корт располо-
жился рядом с Ново-Идинской 
средней школой. Строительство 
спортивной площадки стан-
дартной площадью в 1800 кв. м 
было начато осенью. Этого ме-
ста вполне достаточно для клас-
сической игры в хоккей с шай-
бой.

По периметру конструкции 
смонтирована защитная метал-
лическая сетка, установлены 
прожектора, рядом возведены 
бокс для запасных игроков и за-
крытая раздевалка, между ними 
трибуны под крышей на 30–40 

человек. Такое расположение 
позволяет защищать зрителей 
от ветра, снега и солнца. В об-
щем, современный корт соот-
ветствует всем стандартам безо-
пасности.

По информации Сергея Гага-
рина, заместителя мэра района 
по ЖКХ, на строительство со-
оружения было направлено бо-
лее 3,2 млн рублей по программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий».

Несмотря на колючий фев-
ральский ветер, жители села, 
устроившись на трибунах, ожи-
дали, когда будет традиционно 
перерезана красная ленточка. 
На льду раскрасневшиеся от мо-
розца дети уже пробовали ка-
таться на новых коньках.

Право перерезать красную 
ленточку на новом корте пре-
доставили мэру муниципаль-
ного образования «Боханский 
район» Сергею Серёдкину и 
ветерану спорта Ефиму Пе-

тровичу Егорову. К поздрав-
лениям присоединились глава 
муниципального образования 
«Новая Ида» Максим Иванов 
и директор Ново-Идинской 
школы Светлана Урбанова. Со-
ветник отдела по националь-
ным языкам и национальным 
видам спорта администрации 
Усть-Ордынского округа Та-
мара Алганаева зачитала при-
ветственный адрес от име-
ни заместителя губернатора 
– руководителя администра-

ции Усть-Ордынского Бурят-
ского округа Марины Ивано-
вой: «Строящиеся современные 
спортивные сооружения в по-
селениях благотворно влияют 
на развитие массового вида 
спорта. Желаю вам, чтобы хок-
кейный корт дал старт новым 
спортсменам и стал местом се-
мейного досуга. Поздравляю 
команды с первым хоккейным 
турниром в Новой Иде, желаю 
достойных побед».

В этот же день на новом 
корте прошли первые сорев-
нования: открытый турнир 
по ринк-бенди на призы мэра 
муниципального образования 
«Боханский район». Участие в 
соревновании приняли пять ко-
манд, которые играли по круго-
вой системе. В результате встреч 
первое место заняла команда 
«Сибирь» МО «Олонки», второе 
место –  команда Эхирит-Була-
гатского района, третье место 
– МО «Олонки» (юноши). Побе-
дители и призеры были награж-
дены медалями, грамотами и 
денежным призом администра-
ции МО «Боханский район».

Юлия МАЛЕНЬКИХ

Спорт

Хоккейный корт – старт дан!

Культура и искусство родного края
В Национальном музее Усть-Ордынского Бурятского округа 

начались выставки районов

Событие

Национальный музей Усть-
Ордынского Бурятского 
округа с 2012 года реализует 
проект «Усть-Ордынскому 
Бурятскому округу посвя-
щается...» Продолжением 
и развитием проекта стала 
юбилейная дата – 80-летие 
образования округа. В рам-
ках празднования каждый 
район представит выстав-
ку про историю и культуру 
родного края.

Баяндаевскому району доста-
лась честь открыть серию выста-
вок и первым представить свою 
экспозицию. В течение месяца в 
главном выставочном зале музея 
будут демонстрироваться луч-
шие произведения художников 
и воспитанников детской худо-
жественной школы искусств, ма-
стеров декоративно-прикладного 
искусства и народного промыс-
ла, а также информационный и 
предметный материал о знаме-
нитых уроженцах района, добив-
шихся выдающихся результатов в 
сфере культуры и искусства, дея-
тельности учреждений культуры 
и коллективов художественной 
самодеятельности.

Самый маленький район 
округа с населением чуть боль-
ше 12 тыс. человек в прошлом 
году отметил свое 75-летие. Ос-
новой производственного по-
тенциала «богатого края» было 
и остается сельское хозяйство, 
культура же – выражением его 
прекрасной души. Как сказал 
заместитель мэра Баяндаевско-
го района Василий Моноев, зем-
ля богата не только своей эконо-
микой, природными ресурсами, 

но, прежде всего, талантливыми 
людьми. Уроженцы района про-
славляют свою малую родину 
далеко за ее пределами, стали 
признанными мастерами сцены, 
завоевали признание. Это Геор-
гий Бутуханов, Виктория Аб-
галдаева, Владимир Кондратьев, 
Галина Маланова, Леонтий Ер-
тагаев. Булат Бутунаев просла-
вился как поэт и писатель. Баян-
даевцы гордятся своим Героем 
Советского Союза – Владими-
ром Борсоевым, политиками – 
первым секретарем Бурятского 
обкома Андреем Модогоевым, 
11-м премьер-министром Укра-
ины с 2005 по 2006 годы Юрием 
Ехануровым.

– Выставка открывает Баян-
даевский район с новой сторо-
ны – здесь живут люди творче-
ские. Хочется, чтобы наши дети 
выбирали такое направление в 
жизни, – отметила заместитель 
главы округа Лариса Романова 
на открытии выставки.

Действительно, представлен-
ная экспозиция отражает твор-
чество мастеров и художников 
района во всем своем блеске. 
Здесь и мини-копия символа Ба-
яндаевского района – белоснеж-
ного красавца-изюбра, автором 
которого является скульптор 
и живописец Павел Михайлов. 
Уроженец небольшого села Ба-
дагуй окончил Улан-Удэнское ху-
дожественное училище, а затем 
Красноярский государственный 
художественный институт. Ве-
личие и красоту своего края, его 
людей он представил в графике. 
Тонкие штрихи в выдержанных 
монохромных тонах отражают 
глубину дарования молодого ху-
дожника.

Не уступают и работы юных 
художников, отражающих 
жизнь своей малой родины. 
Удивительные поделки из бисе-
ра, бумаги и других материалов 
отражают декоративно-при-
кладное искусство бурят, бе-

лорусов, русских, живущих на 
баяндаевской земле дружно и 
мирно многие годы.

А вот шкуры диких хищни-
ков – рыси и волка, раскинутые 
на деревянных сундуках. Мех 
выделан Алексеем Городничен-
ко, да так умело, что жесткий 
волос на ощупь мягок и прия-
тен. Уроженец Васильевки, про-
фессиональный таксидермист, 

сейчас живет в Иркутске, а 
шкуры и чучела – его пода-
рок родному району.

Фотографии, книги, 
кубки отражают разно-

о б р а з и е 
т в о р ч е -

ского 
составля-
ющего района. 
Гордость и визитная 
карточка территории 
– народный хореогра-
фический ансамбль 
«Грация» под руко-
водством Бэлигмы 
Дашицыреновой. 
Обладатель кубка и 
диплома I степени 
в  номинации «На-
родное творчество» 
международного 
ф е с т и в а л я -
к о н к у р с а 
«Жемчужина 
Востока» в 
Пекине в 2014 
году, в 2016 году 
– лауреат I степе-
ни  X областного фе-
стиваля детского твор-
чества «Алтан Туяа», 
лауреат I степени  зо-
нального фестиваля 

– конкурса хореографического 
искусства «Байкальское круже-
во» в 2016 году, дипломант I сте-
пени  Всероссийского фестиваля 
– конкурса «Хрустальные звез-
дочки – 2016», дипломант I степе-
ни финала областного фестиваля 
– конкурcа хореографического ис-
кусства «Байкальское кружево», 
дипломант II степени  областного 
фестиваля детского и юношеского 
творчества «Язык – душа народа».

Участники фольклорного 
ансамбля «Баян дайда» и кра-
савицы Екатерина Торноева 

и Анастасия Дамбуева 
приветствовали гостей 

выставки на бу-
рятском языке. 
Девушки – по-

бедительницы кон-
курсов красоты, при-

влекают взор не только 
изяществом, грацией, ста-
тью, но и умением подать 

свою этнокультуру в совре-
менном виде.

Экскурсоводом выступи-
ла директор Баяндаевского 

этнографического музея 
Ольга Гудеева. Под-

держать своих 
земляков пришли 
уроженцы Баян-
даевской земли, 

живущие в Усть-
Ордынском. Они, 

как и другие посе-
тители, открывали 
для себя многое и не 
скрывали гордости за 

свой край.
Олимпиада 
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В августе этого года ис-
полнится 114 лет со дня рож-
дения генерал-майора, Героя 
Советского Союза Ильи Ва-
сильевича Балдынова. 

Илья Балдынов родился 
в селе Булуса Эхирит-Була-
гатского района. В 1925 году 
Балдынов был направлен в 
Ленинградское кавалерийское 
училище. 

В июле 1943 года полков-
ник Балдынов, который к тому 
времени уже имеет орден Оте-
чественной войны I степени, 
два осколочных ранения и два 
пулевых, получает приказ о 
формировании 109-й дивизии. 
8 июля Балдынов докладывает 
об исполнении приказа и на-
значается ее командиром.

109-я дивизия под коман-
дованием Балдынова при 
поддержке других частей ос-
вободила Берислав. В честь 
одержанной победы дивизия 
получила почетное наимено-
вание «Бериславской». Балды-
нову присвоено звание почет-
ного гражданина Берислава.

За освобождение Одессы 
109-я дивизия награждена ор-
деном Суворова II степени, а 
Балдынов – орденом Кутузова 
II степени.

Дивизия победным маршем 
проходит по дорогам Румы-
нии и Болгарии, развертывает 
наступление на территории 
Югославии. Вместе с войсками 
2-го и 3-го Украинских фрон-
тов гвардейцы 109-й дивизии 

освободили столицу Венгрии 
Будапешт. Победу над Герма-
нией дивизия встречает в боях 
за пригород Праги город Брно.

Летом 1945 дивизия пере-
брасывается на Восток и совер-
шает беспримерный 1500-ки-
лометровый марш через 
безводную пустыню Чахар и 
высокогорные хребты Боль-
шого Хингана. Неожиданное 
появление в тылу противника 
109-й дивизии намного ускори-
ло разгром Квантунской армии 
Японии. За эту операцию ди-
визии присвоено звание «Хин-
ганская», а ее командиру звание 
Героя Советского Союза. 

Имя Ильи Балдынова носит 
Усть-Ордынская школа № 2. 
Его бюст установлен у входа в 
школу. 

В память о генерал-майоре 
Балдынове, полководце со стра-
тегическим мышлением и отлич-
ном тактике, решено проводить 
интеллектуальные турниры.
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Спорт

 Продается прицеп на колесах с бочкой 1,5 куба для воды, цена 
договорная. Боханский район. Тел.: 89501228469, 89248203753.
 Продается коттедж в г. Иркутске 2 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 т. р., торг. Ходят два маршрута. Тел.: 89025781832.
 Сдается двухкомнатная благоустроенная квартира на дли-
тельный срок, без мебели, 6000 рублей. Тел.: 89041443502, Ека-
терина.
 Продаются кролики Фландр 2, 3, 4-месячные. 
    Тел.: 89501217292.

Объявления

Интеллектуальное троеборье
Состоялся III окружной турнир по игре «шатар», шахматам и шашкам

18 февраля состоялся III от-
крытый окружной турнир 
по игре «шатар», шахматам, 
шашкам памяти Героя Со-
ветского Союза генерал-
майора И.В. Балдынова. 
Организаторами соревно-
ваний выступили отдел по 
национальным языкам и 
национальным видам спор-
та администрации Усть-
Ордынского Бурятского 
округа и Усть-Ордынская 
средняя школа № 2 имени 
И.В. Балдынова.

За командный кубок боро-
лись сборные Баяндаевского, 
Боханского, Осинского, Зала-
ринского, Эхирит-Булагатско-
го районов, а также команды 
Усть-Ордынской средней шко-
лы № 2 и команда поселка Усть-
Ордынский. 

На торжественном открытии 
турнира участников приветство-
вали начальник отдела по нацио-
нальным языкам и национальным 
видам спорта администрации 
округа Чингис Жербаков и дирек-
тор Усть-Ордынской школы № 2 
Геннадий Осодоев, а также само-
деятельные артисты школы.

Спортсмены знают друг 
друга хорошо, встречаются на 
различных турнирах. Этот же 
им дорог тем, что в программу 
включена бурятская игра «ша-
тар». Пока не начались баталии 
на черно-белых полях, удалось 
поговорить с Гаврилом Хадоно-
вым из Баяндая: 

– Играю в шахматы давно. 
«Шатар» отличается ходами, 

тактикой. Фигуры были други-
ми – пешками служили щенки, 
ладьей – телега, слоном – вер-
блюд. Вопрос спорный о том, 
сложнее или проще играть в 
«шатар». 

Прошлогодний чемпион по 
«шатару» Эдуард Семенов из 
Осинского района уверен, что в 
бурятской игре сплошная фило-
софия, нельзя конем ставить 
мат, поскольку конь – друг чело-
века и не может вредить. По его 
мнению, правила другие, играть 
сложнее.

Поединки шли в течение не-
скольких часов. Результаты ста-
ли неожиданностью для всех, 
подводились они по итогам вы-
ступлений всех членов команды 
во всех видах интеллектуально-
го троеборья. Лидерские «май-
ки» перешли к другим коман-
дам. В общекомандном зачете 
главный приз, 13 тыс. рублей, 

был вручен хозяевам турнира 
– Усть-Ордынской школе № 2. 
Второе место и 10 тыс. – у ко-
манды Осинского района. Зам-
кнула тройку лидеров команда 
Заларинского района, выиграв-
шая премию в 8 тыс. рублей. 

В личном зачете победителя-
ми по доскам стали в игре «ша-
тар» Игнат Далбаев, Аяна Хан-
гуева (Усть-Ордынская СОШ 
№ 2), Агния Арбынова (Баянда-
евский район), по шахматам – 
Виталий Шодноев, Ирина Хан-
дарова (Эхирит-Булагатский 
район),  Ольга Хунгуева (СОШ 
№ 2), Алексей Головнин и Ки-
рилл Егоров (Заларинский рай-
он), по шашкам – Афанасий 
Лаврентьев, Дмитрий Махуров, 
Екатерина Кунтеева (Осинский 
район), Наталья Тухалова и Ва-
силий Номогоев (СОШ № 2).

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
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Литературная 
галерея 

Отделом по работе с детьми 
Усть-Ордынской Национальной 
библиотеки им. М.Н. Хангало-
ва  разработан цикл мероприятий 
«Литературная галерея» о писате-
лях-юбилярах Иркутской области 
– В.Г. Распутине, А.В. Вампилове, 
А.Г. Тирикове, В. Петонове. 

Произведения нашего земляка 
В.Г. Распутина, без которых уже нельзя 
представить современную литературу 
России, относятся к разряду таких, что 
заставляют сопереживать героям, учат 
детей мыслить, пробуждают у них луч-
шие чувства. Так, 16 февраля литератур-
ные часы «Уроки доброты» проведены в 
Усть-Ордынской СОШ № 2. 

Ребята не только слушали и смотрели 
видеослайды, но и принимали активное 
участие в обсуждении  рассказа «Уроки 
французского», отвечали на вопросы, 
рассуждали над непростыми поступка-
ми героев произведений писателя.

Культура

Подарите себе весеннее настроение!

Адрес: п. Усть-Ордынский, 
ул. Ленина, д. 6
с. Оса, ул. Чапаева, 1 
ТЦ «Ангара», 2 этаж, 3б
с. Баяндай, ул. Борсоева, 8
Справки по телефону: 8(39541)3-04-65

Ювелирный магазин «Золотая Орда»
Поздравляет прекрасных дам 
с праздником 8 Марта и дарит 

СКИДКИ 25% 
НА ВСЕ УКРАШЕНИЯ 

С 1 ПО 8 МАРТА!

АКЦИЯ


