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Хранители 
истории округа

Нашла себя в своей 
профессии

Владислав Баринсаков стал 
лауреатом «Горячего сердца»

Награда

Традиции

Окончание на стр. 3

10 МАРТА – ДЕНЬ АРХИВОВ 
Уважаемые работники и ветераны ар-

хивной службы!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником!
Роль архивов неоспорима в сохране-

нии исторической памяти поколений. 
Ваша служба является своеобразным свя-
зующим звеном между прошлым, настоя-
щим и будущим.

За минувшие десятилетия вы сфор-
мировали богатейший архивный фонд. 
Постоянно наши земляки обращаются 
в архивы с целью получения архивной 
справки или копии документа, уточнения 
даты рождения, трудового стажа, факта 
награждения орденами и медалями. Ар-
хивные документы широко используются 
при проведении школьных уроков, лек-
ций, экскурсий в целях патриотического 
воспитания подрастающего поколения, 
социально–правовой защиты граждан.

Дорогие друзья! Примите слова ис-
кренней благодарности за добросовестный 
труд. Желаю вам новых успехов в деле со-
хранения, преумножения и полноценного 
использования документального наследия.

С уважением, заместитель губернатора 
Иркутской области – 

руководитель администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА

Поздравление

На окружном конкурсе «Баатар-Данги-
на-2017»  30-летняя  Александра Пирогова 
из Усть-Ордынского стала настоящим от-
крытием и была названа «Хозяйкой Бело-
го месяца». Она представляла  Иркутскую 
область на 27 межрегиональном  конкурсе 
«Баатар. Дангина-2017» в Улан-Удэ в номи-
нации «Сагаан hарын Хатан». И там сумела 
завоевать главный титул и войти в список 
лауреатов престижного конкурса бурятской 
красоты, грации, таланта.

После напряженных дней, проведенных на 
сценических площадках, Александра уже на  сво-
ем рабочем месте, в Усть-Ордынском доме пре-
старелых. Здесь она работает бухгалтером-эконо-
мистом. 

Знакомство гостей с землей 
Гэсэра началось с посещения 
Усть-Ордынского дацана «Туб-
дэн Даржелин». Настоятель Зо-
ригто лама, как и положено, по-
дарил каждому хадаки, флажки 
с особыми молитвами и изобра-
жениями «хий-морин» («конь 
ветра  удачи») и благословил на 
добро, свет и здоровье. Подпи-
сав свои имена, гости запустили 
своих «коней ветра удачи», при-
зывая удачу и счастье.

В комплексе Бурятская  усадь-
ба Национального музея Усть-
Ордынского Бурятского округа 
они стали участниками нацио-
нального радушия и гостеприим-

ства: отведали яства, встали в 
ёхор и прочувствовали старину 
в юрте. Экскурсия по экспози-
ционным залам, где проходят 
выставки Баяндаевского района, 
подаренных в 2016 году экспо-
натов и буддийской атрибутики, 
была познавательна и интересна.

А завершающим аккордом 
стала официальная часть в ККЗ 
«Эрдэм». Артисты ансамбля пес-
ни и танца «Степные напевы»  
встречали красиво гостей у вхо-
да, обеспечили музыкальное со-
провождение в фойе и подарили 
свои выступления. Художники 
и мастера Усть-Ордынского На-
ционального центра народных 

художественных промыслов раз-
вернули выставку своих эксклю-
зивных изделий.

Открыла торжество глава 
округа Марина Иванова: «Са-
гаалган – древний праздник, 
дошедший до наших дней. Мы 
должны чтить обычаи наших 
предков, чтобы передать их под-
растающему поколению!» Руко-

водитель округа подвела итоги 
прошедшего года, ставшего зна-
менательным: ведь отмечалось 
десятилетие со дня объедине-
ния округа и области. Закон об 
особом статусе округа помогает 
сохранять самобытность, а указ 
президента РФ дал толчок стро-
ительству многих социально 
значимых объектов.

Поздравили с Белым месяцем 
депутаты Заксобрания Кузьма 
Алдаров, Борис Алексеев, Ольга 
Носенко, Илья Сумароков. Зо-
ригто лама призвал всех жить в 
мире и согласии, сохранять бу-
рятский язык. Мэр города Свир-
ска Владимир Орноев родом из 
Эхирит-Булагатского района, с 
радостью откликнулся на при-
глашение  и приехал поздравить 
своих земляков, пожелал про-
цветания своему краю. Также 
выступили мэры Ольхонского и 
Баяндавского районов  Андрей 
Тыхеев и Анатолий Табинаев, 
Генеральные консулы Монголии 
и Китая в Иркутске Лувсандагва 
Амарсанаа и Цао Юньлун. Как 
отметили дипломаты, для них 
большая честь участвовать в тор-
жестве по случаю открытия Бе-
лого месяца в Усть-Ордынском 
Бурятском округе, как составной 
части большой России.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора   

Засиял Белый месяцЗасиял Белый месяц
Торжественное открытие Сагаалгана состоялось в Усть-ОрдынскомТоржественное открытие Сагаалгана состоялось в Усть-Ордынском

Александра 
Пирогова стала 

«Хозяйкой Белого 
месяца» 

в Улан-Удэ

Новый год по восточному календарю наступил 27 фев-
раля, а 1 марта прибыли гости, чтобы поздравить усть-
ордынцев с наступлением Нового года. В составе почетной 
делегации депутаты Законодательного Собрания Иркут-
ской области, мэры районов области, Генеральные кон-
сулы Монголии и Китая в Иркутске, журналисты и опе-
раторы из Китая. Встречала их заместитель губернатора 
Иркутской области – руководитель администрации округа 
Марина Иванова.

Сагаан hарын Сагаан hарын 
ХатанХатан
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Событие

2 марта председатель За-
конодательного Собрания 
Иркутской области Сергей 
Брилка принял участие в 
торжественной конферен-
ции «Иркутский областной 
совет женщин – 40 лет слу-
жения семье и детям». Как 
отметил Сергей Брилка, се-
годня областной совет жен-
щин – это широко структу-
рированная организация, 
по всему Приангарью ра-
ботает более 300 отделений 
совета.

– Это огромная сила – обще-
ственная, гражданская, полити-
ческая. Пройдя достойный путь 
развития, сегодня иркутский 
областной совет женщин по 
праву является одной из самых 
активных и сплоченных обще-
ственных организаций региона. 
Ваша благородная обществен-
ная деятельность, ориентиро-
ванная на решение вопросов 
семьи, материнства, отцовства 
и детства особенно важна и вос-
требована в современных ус-
ловиях, – подчеркнул Сергей 
Брилка, поздравляя присутству-
ющих с 40-летием организации. 
– Именно женщины, в первую 
очередь – матери, знают и ощу-
щают проблемы молодежи, се-
мейного воспитания, неустро-
енности детей и социального 

сиротства. Ценно, что, видя эти 
проблемы, вы предлагаете дей-
ственные решения и участвуете 
в их реализации, заботитесь о 
будущем родного Приангарья, о 
том, чтобы наши юные сибиря-
ки гордились своей малой роди-
ной и страной, смело и радостно 
смотрели в будущее.

Как заметила председатель 
Иркутского областного сове-
та женщин Галина Терентьева, 
символично, что свое 40-летие 
организация отмечает в год, 
когда празднуется 80-летие Ир-
кутской области и 80-летие Ва-
лентины Терешковой, возглав-
лявшей в свое время комитет 
советских женщин. Работа сове-
та направлена на профилактику 
социального сиротства, форми-

рование ответственного роди-
тельства, сохранение духовно-
нравственных и традиционных 
ценностей, повышение статуса 
отца и его роли в воспитании 
детей. Отделения совета в муни-
ципальных образованиях осо-
бое внимание уделяют взаимо-
действию с органами местного 
самоуправления, родительской 
и педагогической обществен-
ностью по решению острых со-
циальных проблем, оказанию 
практической помощи семьям 
и детям. Сегодня областной со-
вет работает вместе с комите-
том солдатских матерей, явля-
ется учредителем ассоциаций 
многодетных семей «Берегиня» 
и молодых семей, областного со-
вета отцов, а кроме того, сейчас 

ведется работа по созданию ас-
социации женщин-предприни-
мателей.

– Сегодняшнее торжествен-
ное собрание – это повод подве-
сти итоги нашей работы и наме-
тить перспективы дальнейшего 
развития, а также выразить бла-
годарность тем женщинам, кто 
стоял у истоков создания орга-
низации в нашем регионе, кто 
продолжает развивать ее сегод-
ня, – сказала Галина Терентьева.

Сергей Брилка от имени де-
путатов Законодательного Со-
брания поблагодарил членов 
областного совета женщин за 
активное инициативное сотруд-
ничество с областным парла-
ментом, выразив уверенность в 
том, что эти товарищеские и до-
верительные отношения впредь 
будут только крепнуть и разви-
ваться.

За активную общественно-
политическую деятельность 
спикер наградил почетной гра-
мотой Законодательного Со-
брания Иркутской области 
председателя совета женщин 
Усольского района, директора 
школы поселка Средний Але-
ну Ченских. А также Сергей 
Брилка вручил благодарности 
председателя Законодательного 
Собрания членам президиума 
Иркутского областного совета 
женщин Элеоноре Кез, Ольге 

Лебедь, Татьяне Леви, Тамаре 
Мартемьяновой, Альбине Рато-
вой, членам президиума совета 
женщин Иркутска Ольге Мото-
лыщенко и Любови Щепиной, 
председателю совета женщин 
Зиминского района Наталье 
Сорокиной, члену президиума 
совета женщин Нижнеудин-
ского района Елене Колентио-
нок, членам президиума совета 
женщин Тайшетского района 
Ольге Кравцовой и Людмиле 
Стрекозовой, председателю со-
вета женщин Мамско-Чуйского 
района Зинаиде Первухиной и 
члену совета женщин Нижне-
илимского района Людмиле Са-
мариной.

– Ваш жизненный опыт и 
мудрое слово являются клю-
чевыми в решении многих со-
циальных вопросов. В этот 
праздничный день от имени де-
путатов областного парламента 
примите слова искренней при-
знательности за значительный 
вклад в развитие женского дви-
жения в Иркутской области и 
активное участие в обществен-
ной жизни Приангарья. Желаю 
вам, вашим родным и близким 
крепкого сибирского здоровья, 
счастья, мира, добра и благопо-
лучия! – сказал Сергей Брилка.

Юрий ЮДИН
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

– Сагаалган – один из самых древ-
них праздников в мире. До наших 
дней он дошел практически неизмен-
ным, каким отмечали его наши пред-
ки, сохранил свои уникальные ценно-
сти: открытость и чистоту помыслов, 
которые опираются на народные об-
ряды и почитание старших. В Новом 
году желаю вам счастья, благополу-
чия, крепкого здоровья! – сказал гу-
бернатор Сергей Левченко.

В честь наступления Нового года 
по лунному календарю в Театре юно-
го зрителя в Иркутске прошел кон-
церт ансамбля песни и танца «Степ-
ные напевы». Губернатор отметил, 
что это единственный государствен-
ный ансамбль Иркутской области. Он 
существует уже 25 лет, представляет 
самобытный фольклор прибайкаль-
ских бурят на российских и зарубеж-
ных площадках, является лауреатом 
и дипломантом престижных между-
народных конкурсов и фестивалей. 
В составе коллектива хореографиче-
ское, вокальное и инструментальное 
отделения. В этом году «Степные на-
певы» совершат гастроли по городам 
и поселкам Иркутской области.

Юрий ЮДИН
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Новые объекты появятся 
в этнографическом музее 
поселка Баяндай. Для их 
подбора состоялось выезд-
ное совещание сотрудни-
ков методического центра 
Сибири и Дальнего Вос-
тока по проблемам музеев 
под открытым небом, ко-
торый действует при ар-
хитектурно-этнографиче-
ском музее «Тальцы». 

Специалисты рассмотрели 
несколько объектов, располо-
женных в деревнях Баяндаев-
ского района, которые могут 
войти в экспозицию и соста-
вить русскую усадьбу. Часть 
из них бесхозные. Подобраны 
дом купца, амбар, хозяйствен-
ные постройки, ограждение, а 
также здание административ-
но-выставочного центра. 

– Особенный интерес в зда-
нии, подобранном для русской 
усадьбы, представляют налич-
ники. Они сделаны с учетом 
этнических традиций – это 
розетки с бурятским орнамен-
том, остроконечные навершия. 
На примере этого здания мы 
видим переплетение тради-
ций разных народов, которое 
происходило в Баяндаевском 
районе,  – сказал участник вы-
ездного совещания, кандидат 
культурологии, директор ар-
хитектурно-этнографического 
музея «Тальцы» Владимир Ти-
хонов. 

В ближайшее время наход-
ки перевезут в этнографиче-
ский музей поселка Баяндай, 

где воссоздают быт, традиции 
и культуру народов, прожива-
ющих на территории района. 
Первой в нем построили бу-
рятскую усадьбу, где находят-
ся юрта, амбар, скотный двор, 
дом шамана, затем белорус-
скую – в регионе много пересе-
ленцев из славянской страны. 
Там воссозданы белорусская 
хата, хозяйственные построй-
ки, баня, колодец, сделаны 
ограждения. Большинство 
строений перенесены из со-
седних деревень. В будущем на 
территории этнографического 
музея планируют воссоздать 
татарскую усадьбу. 

Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Баяндаевский этнографиче-
ский музей» было создано в 
2011 году. Оно расположено 
около поворота с Качугского 
тракта на Малое Море. Музей 
принимает туристов в рамках 
туристического проекта «Бе-
лый млечный путь». Гостям 
показывают старинный быт, 
рассказывают о верованиях 
и традиционных обрядах. По 
старинному рецепту варят 
арсу – молочный бурятский 
напиток.

Отметим, что Иркутская 
область – лидер страны по ко-
личеству музеев под открытым 
небом. В России их 24, шесть 
действуют в нашем регионе. 

Пресс-служба 
губернатора Иркутской 

области и правительства 
Иркутской области

Губернатор 
на праздновании 

Сагаалгана

День женщин в Законодательном Собрании
Парламент

Праздничное мероприятие посетили также заместитель губернатора Иркутской области 
– руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 
Марина Иванова. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Музей под открытым небом 
расширяют в Баяндае

Культура

Сергей Брилка вручает 
благодарность 
Элеоноре Кез
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Праздник
Награда

Казалось бы, Александра, облада-
ющая творческими способностями и 
яркой внешностью, могла бы выбрать 
соответствующую профессию – но 
поступила на экономический факуль-
тет и работает по специальности. 

Родилась в Тункинском районе Бу-
рятии, крае минеральных и термаль-
ных источников,  в предгорьях Вос-
точного Саяна. С юности Александра 
удивительно музыкальна, пластична. 
Конечно, в совершенстве владеет бу-
рятским языком:

– Бурятский язык я знаю с дет-
ства, изучала в школе. В этом языке 
хранится все самое сокровенное для 
народа – характер, образ жизни, исто-
рия, культура. К сожалению, многие 
не только не знают, но и считают, что 
учить его не обязательно. Конечно, го-
ворить или не говорить на своем род-
ном языке – это дело  каждого челове-
ка. Однако потеря такой самобытной 
культуры, как наша, будет равноцен-
на потери части нас самих, – считает 
Александра.

Три года назад она вместе с се-
мьей переехала в Усть-Ордынский. 
Восьмилетняя Анастасия всюду сле-
дует за мамой и искренне гордится 
ее победами. Пока мама выступает, 
с двухгодовалым сыном сидит муж. 
Он всячески поддерживает  Алек-
сандру в ее стремлении заниматься 
восточными, бальными, латиноаме-
риканскими танцами, вокалом. Она 
успевает совмещать свое хобби с ос-
новной работой, и не забывать свою 
семью. Про нее можно сказать – кра-
савица, умница, активистка. На во-
прос: «Помогают ли в жизни красота, 
талант?», ответила:

– В каком-то смысле, да. Если у че-
ловека есть предрасположенность к 
чему-то, талант, любимое занятие  – это 
украшает жизнь, обыденные трудовые 
будни. Думаю, что истинная красота 
женщины заключается в ее внутреннем 
мире. Когда есть гармония в душе, жен-
щина излучает любовь к окружающему 
миру, проявляет заботу и внимание к 
ближним. Бывают в жизни разные си-
туации — радость и печаль, веселье и 
грусть, но не нужно сдаваться, нужно 
показать всему миру, что вы довольны 
собой и жизнью. Излучать яркий свет, 
который будет служить отличным при-
мером для окружающих.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото Анны ОГОРОДНИКОВОЙ

 и Евгения ОЧИРОВА

Сагаан hарын Сагаан hарын 
ХатанХатан

Окончание. Начало на 1-й стр.

25 февраля состоялось торжествен-
ное отправление школьников Иркутской 
области в город Улан-Удэ. Вечер перед 
отбытием в Бурятию стал ярким и запо-
минающимся. В одном из залов вокзала 
для юных путешественников был подго-
товлен мини-концерт, который состоялся 
по инициативе общественной организа-
ции «Юность без границ», которая также 
является организатором поездки. Задор-
но звучали русские песни в исполнении 
детского народного хора «Прибайкалье», 
живо и красочно смотрелись фольклор-
ные номера бурятских хореографиче-
ских ансамблей села Алужино и поселка 
Усть-Ордынский. Особую торжествен-
ность событию придало присутствие 
представителей правительства региона. 
Поздравить детей со знаменательным 
путешествием, а также высказать слова 
напутствия прибыли заместитель гу-
бернатора Иркутской области – руково-
дитель администрации УОБО Марина 
Иванова, министр по молодежной поли-
тике Иркутской области Александр По-
пов, руководитель агентства по туризму 
Иркутской области Екатерина Сливина, 
начальник железнодорожного вокзала 
«Иркутск Пассажирский» Владимир Тю-
трин, заместитель начальника ВС филиал 
ФПК Евгений Кедров. Первой к участни-
кам проекта обратилась Марина Ивано-
ва. Она назвала старт детского межреги-
онального проекта «Юности без границ» 
историческим событием, которое, воз-
можно, поможет объединить разные на-
роды России для решения глобальных 
проблем, которые касаются каждого, на-
пример, сохранения экологии Байкала.

– Страна наша большая, Республика 
Бурятия, расположенная на противо-
положном берегу прекрасного озера 
Байкал, является неотъемлемой частью 
России. Провожая вас в путешествие, я 
хочу сказать, что вы увидите много инте-
ресного. Один праздник Сагаалган чего 
стоит! Побывав в Бурятии, вы окунетесь 
в культуру удивительного народа, память 
о котором останется с вами на всю жизнь, 
– сказала Марина Иванова. 

Восхитило детей появление на им-
провизированной сцене байкальского 
Деда Мороза. Волшебник доверил ребя-
там ответственную миссию, поручил им 
передать приветственное письмо своему 
зимнему коллеге Саган Убгэну. Свиток 
приняли два самых юных путешествен-

ника, они уверили Мороза, что доставят 
ценную бумагу в полной сохранности. 

Руководитель агентства по туризму 
Иркутской области Екатерина Сливина в 
своем выступлении отметила, что празд-
ничная обстановка, созданная на прово-
дах детской делегации, очень радует и за-
дает позитивный настрой путешествию. 
Также она обратила внимание на то, что 
это первый межрегиональный проект для 
детей в рамках «Зимниады», который на-
правлен на укрепление взаимосвязи меж-
ду Иркутской областью и Республикой 
Бурятия.

– Замечательно, что 
рамках правительствен-
ного сотрудничества ре-
бятишки получили воз-
можность посмотреть 
соседнюю Бурятию, позна-
комиться с местным Дедом 
Морозом, насытиться в 
поездке духовно и эмоцио-
нально, – сказала Екатери-
на Сливина и пожелала ре-
бятам хорошо отдохнуть, 
с честью представить Ир-
кутскую область, вернуть-
ся с прекрасными впечат-
лениями. 

Министр по молодежной политике 
Иркутской области Александр Попов 
выразил благодарность организации 
«Юность без границ», которая открывает 
перед молодежью целый мир, развивает в 
подрастающем поколении доброту, дру-
желюбие.

Заключительное слово прозвучало от 
начальника железнодорожного вокза-
ла «Иркутск Пассажирский» Владимира 
Тютрина. Он отметил, что ему особенно 
радостно провожать делегацию школь-
ников в путешествие по Забайкалью, ведь 
он и сам родом с этой земли.

– Я родился в Бурятии, долгое время 
жил там и буду с интересом ждать вестей 
с родной земли, которые вы привезете 
по возвращению. А мы будем встречать 
вашу делегацию также празднично, как и 
провожали, – сказал он.

Праздничные дни путешествия, по-
священные встрече Белого месяца, были 
насыщенными. По приезду в Улан-Удэ 
школьников Иркутской области привет-
ствовали представители правительства 
Республики Бурятия, а также Белый Ста-

рец, которого в простонародье называют 
бурятским Дедом Морозом. Забайкаль-
ский волшебник пояснил, что такое на-
звание не совсем точное, но допустимое, 
ведь он так же дарит детям подарки, несет 
людям добро и благоденствие.

– Белый Старец – это не сказочный 
персонаж, не Дед Мороз, а божество до-
бра и благоденствия, покровитель всех 
живых существ на Земле. Он появился 
где-то две с половиной тысячи лет тому 
назад во времена язычества. Обычно его 
изображают у реки под деревом в окру-
жении животных и птиц, – сказал Саган 
Убгэн.

Белый Старец много общался с деле-
гацией школьников Приангарья, охотно 
соглашался на селфи, раздавал ребятам 
праздничные угощения. А после прово-
дил детей до трансфера, который повез 
путешественников в сторону старинного 
Ацаганского дацана. Там состоялась экс-
курсия в Дом-музей Агвана Доржиева, 
одного из известнейших бурятских лам 
XX века. Больше всего в музее детей по-
трясли восковые фигуры буддийских ие-
рархов, в том числе Далай-ламы XIV и 
Агвана Доржиева, которые были почти 
неотличимы от живых людей.

Далее школьников направили в эт-
нотуристический комплекс «Степной 
кочевник». Там гостей встретили ска-
зочные персонажи: Белый Старец и 
всероссийский Дед Мороз из Великого 
Устюга. Экскурсоводы провели ребят по 
комплексу, рассказали про традиции на-
рода. Необычным пунктом программы 
стало посещение юрты-обсерватории, где 
состоялось виртуальное путешествие по 
звездному небу. Детей познакомили так-
же с национальной кухней бурят, а по-

сле обеда было продолжено культурное 
насыщение. В первый день путешествия 
ребята побывали в этнографическом му-
зее народов Забайкалья под открытым 
небом, где собраны предметы быта, ут-
вари народов Бурятии. В музее состоя-
лась детская анимационная программа в 
резиденции Белого Старца, посвященная 
встрече Белого месяца. Итогом первого 
экскурсионного дня стало посещение му-
зея истории Бурятии им. М.Н. Хангалова.

В последний день путешествия ребя-
та совершили автобусную и пешеходную 
обзорную экскурсию по городу с осмо-
тром основных достопримечательностей, 
посетили большой детский концерт-
представление «Волшебный Сагаалган», 
побывали в театре на спектакле «Легенда 
утренней звезды». А завершающим ме-
роприятием стало участие во флешмобе 
«Всемирный Ёхор» на Театральной пло-
щади, который объединил сотни улану-
дэнцев и гостей города.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

Школьники Приангарья 
в Бурятии

В дни Белого месяца, с 25 по 28 февраля, делегация школьников Приан-
гарья совершила праздничный тур в Улан-Удэ в рамках государственного 
соглашения между Иркутской областью и Республикой Бурятия. В этом 
году впервые было принято решение включить детский межрегиональ-
ный маршрут в календарь фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада».
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.45 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 «Наина Ельцина. Объяснение в 

любви». Док. фильм (12+)
02.05 Ночные новости
02.20, 04.05 «Валланцаска: ангелы зла» 

(18+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.05 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00, 05.00 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+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Из племени гончих псов». Док. 

фильм (12+)
02.25 «Три дюйма»

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 «Круговорот» (12+)

00.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 «Екатерина» (12+)

04.45 «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 «Круговорот» (12+)

00.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 «Екатерина» (12+)

04.45 «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». Обзор

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Лесник. Своя земля» (16+)

22.40 «Охота на дьявола» (16+)

00.40 Итоги дня

01.10 «Демоны» (16+)

03.45 Еда без правил

04.35 «Час Волкова» (16+)

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». Обзор

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Лесник. Своя земля» (16+)

22.40 «Охота на дьявола» (16+)

00.40 Итоги дня

01.10 «Демоны» (16+)

03.45 Квартирный вопрос

04.40 «Час Волкова» (16+)

06.40 Шорт-трек. Чемпионат мира
07.10 Лыжный спорт. Кубок мира
09.00 «Тактика бега на длинную 

дистанцию» (12+)
10.20 Капитаны (12+)
11.30 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование 
(16+)

12.30, 13.55, 15.30, 17.05, 20.00 Новости
12.35, 17.10, 20.05, 05.40 Все на «Матч»!
14.00 Русская Сельта (12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира
15.35 Биатлон. Кубок мира
17.40 Футбол. Чемпионат Англии
19.40 Десятка! (16+)
20.35 Спортивный репортер (12+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)
00.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
02.25 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным
03.40 Футбол. Кубок Англии

06.25 «Боксер» (16+)
08.05 «Неоспоримый-3» (16+)
09.50 «Кольцевые гонки» (16+)
11.30 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование 
(16+)

12.30, 13.55, 17.00, 19.55, 22.25, 02.25 
Новости

12.35, 17.05, 20.00, 22.30, 05.40 Все на 
«Матч»!

14.00 Евротур. Обзор матчей недели 
(12+)

14.30 Я верю в чудеса (16+)
16.30 Жестокий спорт (16+)
17.35, 09.30 Профессиональный бокс 

(16+)
19.35, 02.35 Спортивный репортер 

(12+)
20.30 Профессиональный бокс (16+)
23.00 Спортивный заговор (16+)
23.30 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. КХЛ
02.55 Все на футбол!
03.40 Футбол. Лига чемпионов
06.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 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 Мужскоеженское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Мурка» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Док. фильм «Николай II. 

Последняя воля императора» 
(16+)

02.30, 04.05 «Порочный круг» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном

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 «Круговорот» (12+)

00.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 «Екатерина» (12+)

04.45 «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». Обзор

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Лесник. Своя земля» (16+)

22.40 «Охота на дьявола» (16+)

00.40 Итоги дня

01.10 «Демоны» (16+)

03.45 Дачный ответ

04.40 «Час Волкова» (16+)

06.40 Волейбол. Лига чемпионов
08.40 Отложенные мечты (16+)
11.30 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование 
(16+)

12.30, 13.55, 17.00, 19.55, 22.25, 23.20, 02.25 
Новости

12.35, 17.05, 20.00, 22.30, 05.40 Все на 
«Матч»!

14.00 Спортивный заговор (16+)
14.30 Высшая лига (12+)
15.00, 08.40 Смешанные единоборства 

(16+)
17.35 Футбол. Лига чемпионов
19.35, 02.30 Спортивный репортер (12+)
20.30 Смешанные единоборства (16+)
23.00 Десятка! (16+)
23.25 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. КХЛ
03.10 Все на футбол!
03.40 Футбол. Лига чемпионов
06.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

Понедельник, 13 марта

Вторник, 14 марта

Среда, 15 марта

ТВ
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.20 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+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)
02.20, 04.05 «Она его обожает» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10, 05.15 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 «Голос. Дети». Новый сезон
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «Студия звукозаписи» (16+)
02.55 «Он, я и его друзья» (16+)
04.55 «Верные ходы» (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 «Круговорот» (12+)
00.30 Поединок (12+)
02.30 «Екатерина» (12+)
04.05 «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 Юморина (12+)
00.20 «Нарочно не придумаешь» (12+)
02.40 «Жених» (12+)
04.40 «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». Обзор
15.00, 02.10 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Лесник. Своя земля» (16+)
22.40 «Охота на дьявола» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 «Демоны» (16+)
03.45 Судебный детектив (16+)
04.45 «Час Волкова» (16+)

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». Обзор
15.00, 02.30 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
19.35 «Чрезвычайное происшествие». 

Расследование (16+)
20.40 «Лесник. Своя земля» (16+)
00.30 НТВ-видение. «Сталинские 

соколы. Расстрелянное небо» 
(12+)

01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.05 Авиаторы (12+)
04.30 «Час Волкова» (16+)

06.40 Волейбол. Лига чемпионов
10.45 «1+1» (16+)
11.30 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование 
(16+)

12.30, 13.55, 17.00, 19.55, 23.30 Новости
12.35, 17.05, 20.00, 23.40, 06.00 Все на 

«Матч»!
14.00 «Парень-каратист 4» (12+)
16.05 Бой в большом городе. Шоу 

продолжается (16+)
17.35 Футбол. Лига чемпионов
19.35, 00.10 Спортивный репортер (12+)
20.30 Смешанные единоборства. 

Женские бои (16+)
21.30 «Тяжеловес». Телефильм. Россия 

(16+)
00.30 Наши в Лиге Европы (12+)
01.00 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига Европы
03.55 Футбол. Лига Европы
06.30 Обзор Лиги Европы (12+)

07.00 «Кольцевые гонки» (16+)
08.40 Ложь Армстронга (16+)
11.00 Спортивный заговор (16+)
11.30 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование 
(16+)

12.30, 13.55, 16.30, 20.20, 01.00 Новости
12.35, 16.35, 20.25, 04.00 Все на «Матч»!
14.00 Звезды футбола (12+)
14.30, 17.00 Футбол. Лига Европы. 18 

финала
19.00 Футбол. Лига чемпионов
19.20 Десятка! (16+)
19.40 Спортивный репортер (12+)
20.00 Футбол. Лига Европы
20.55 Хоккей. КХЛ
23.30 Биатлон. Кубок мира
01.10 Все на футбол! Афиша (12+)
02.10 Лыжный спорт. Кубок мира
04.45 Профессиональный бокс (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Одинокая женщина желает 

познакомиться»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Роза Сябитова: сваха на выданье 

(12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 «Новая жена» (12+)
17.10 Голос. Дети
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Кто хочет стать миллионером?
20.10 «Минута славы». Новый сезон
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 ПрожекторПерисХилтон (16+)
00.35 «Крид. Наследие Рокки» (16+)
03.05 «Дело СК1» (16+)
05.20 Модный приговор

06.15 «Чокнутая» (12+)
08.10 Живые истории
09.00 Вести
09.20 Местное время. Вести – Иркутск 

(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.20 Местное время. Вести – Иркутск
12.40 Измайловский парк (16+)
15.20 «Вопреки всему» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «Напрасные надежды» (12+)
01.50 «Тариф «Счастливая семья» (12+)
03.50 «Марш Турецкого 2» (12+)

06.05 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». Денис 

Клявер (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Международная пилорама (16+)
01.20 «Отцы» (16+)
03.00 «Время Синдбада» (16+)
04.40 «Час Волкова» (16+)

06.30 Баскетбол. Евролига
08.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира
09.00 «Ледяные замки» (16+)
10.45 «1+1» (16+)
11.30 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование 
(16+)

12.30, 13.05, 14.15, 16.10, 19.00, 20.25, 01.45 
Новости

12.35 Все на «Матч»!
13.15 Диалоги о рыбалке (12+)
14.25 Биатлон. Кубок мира
16.15 Биатлон. Кубок мира
18.00 Все на футбол! Афиша (12+)
19.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
19.35 Биатлон. Кубок мира
20.30, 00.25, 04.00 Все на «Матч»!
21.00 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
23.30 Биатлон. Кубок мира
00.55 Лыжный спорт. Кубок мира
01.55 «Женский бой» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC

06.30, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40, 03.00 «Дачная поездка сержанта 

Цыбули»
09.10 «Смешарики. PIN-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+)
15.45 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» (16+)
18.45 «Иван Васильевич меняет 

профессию»
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Цари океанов (12+)
00.35 «Полиция Майами. Отдел нравов» 

(16+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

06.00 Мультсериал «Чокнутая» (12+)
08.00 «Маша и медведь». Мультсериал 
08.30 Сам себе режиссер
09.20, 04.20 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
14.10 Семейный альбом (12+)
15.20 «Родное сердце» (12+)
19.00 Танцуют все!
21.00 Вести недели
22.50 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
00.50 Док. фильм «Крым: путь на 

Родину» (12+)
03.20 «Женщины на грани» (12+)

06.15 «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...». Док. цикл 

(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.30 «Должок» (16+)
23.35 «По следу зверя» (16+)
03.05 «Время Синдбада» (16+)
04.40 «Час Волкова» (16+)

07.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
07.30 Керлинг. Чемпионат мира
09.00 Профессиональный бокс
12.00, 13.55, 17.00, 18.05, 19.45, 23.25 

Новости
12.10 Мэнни (16+)
14.05 Биатлон. Кубок мира
15.00 Керлинг. Чемпионат мира
17.05, 18.10 Биатлон. Кубок мира
19.15 Несвободное падение (16+)
19.50, 23.30, 04.00 Все на «Матч»!
20.20 Биатлон. Кубок мира
21.25, 00.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу
02.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым
04.45 Лыжный спорт. Кубок мира
05.45 «Жертвуя пешкой» (16+)
07.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира
08.20 «Судью на мыло» (16+)
10.05 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым (12+)
11.10 Десятка! (16+)

Четверг, 16 марта

Пятница, 17 марта

Суббота, 18 марта

Воскресенье, 19 марта

ТВ
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Праздник

Под этими строками поэта Марка 
Сергеева могут подписаться многие 
архивисты. Огромная масса инфор-
мации, сосредоточенная в архиве, 
подобна «безбрежному морю, каж-
дая капля которого несет в себе изу-
мительное открытие, если не уста-
вая и умеючи искать его».

В Усть-Ордынском филиале ОГКУ 
ГАИО хранится около 40000 дел за 1922–
2010 годы. Комплектованием, государ-
ственным учетом, хранением, исполь-
зованием документов, обеспечением их 
сохранности занимались все, кто рабо-
тал в архиве со дня его основания по на-
стоящее время. Это были люди, которые, 
не имея большого образования, сохра-
нили документальное богатство округа, 
тем более что архив всегда находился в 
деревянном, пожароопасном здании. Их 
можно назвать хранителями истории.

Первой заведующей окружным гос-
архивом была Григорьева Матрена И., 
(полное отчество неизвестно, записано 
в документах в сокращенном виде) 1912 
года рождения, беспартийная, с пяти-
классным образованием. Она работала 
недолго, уже в 1938 году решением орг-
комитета Иркутского облисполкома по 
Усть-Ордынскому Бурят-Монгольскому 
национальному округу от 17 октября 
1940 года, была утверждена в должности 
Жапова Цыбилма Жаповна, 1909 года 
рождения, член ВКП (б). Она родилась в 
улусе Шибиртуй Заганского сомона Би-
чурского аймака БМАССР (Бурят-Мон-
гольской Автономной Советской Соци-
алистической Республики). До архива 
она преподавала родной язык в Шибир-
туйской начальной школе, работала зав. 
учетом в Улан-Удэнской редакции газеты 
«Бурят Унэн». В автобиографии она пи-
шет, что она замужем, имеет троих детей. 

Приступив к работе и увидев без-
ответственное отношение к архивным 
документам в аймаках (в Эхирит-Була-
гатском они находились на лестнице, в 
Аларском – в коридоре), новая заведу-
ющая архивом добилась постановления 
оргкомитета Иркутского облисполкома 
по Усть-Ордынскому Бурят-Монголь-
скому национальному округу. Поста-
новление обязывало председателей айм-
исполкомов выделить помещения под 
аймачные архивы, привести их в поря-
док, контролировать работу заведую-
щих архивов и помогать им. По этому же 
постановлению на дом для окружного 
архива выделено 10 тыс. рублей. Строи-
тельство дома поручено окркомхозу.

В 1941 году в архив пришла работать 
Лукьянова Ираида Николаевна, 1915 года 
рождения, образование семь классов. В 
связи с тем, что муж ее работал в УНКВД, 
семья долго нигде не задерживалась. Уже 
в 1942 году зав. окружным госархивом 
становится Белых Петр Иннокентьевич, 
1890 года рождения, образование низ-
шее. С 1949 года в списке работников 
Усть-Ордынского окрисполкома зна-
чится завархивом Федюкович Михаил 
Григорьевич, 1922 года рождения, обра-
зование восемь классов, член ВКП (б). 
С 16 апреля 1951 года была переведена 
из Эхирит-Булагатского райархива в 
окружной Данчинова Надежда Иннокен-
тьевна, 1922 года рождения, образование 
восемь классов, член ВКП (б), служила в 
Советской Армии с 1942 по 1945 годы в 
городе Чите. Была награждена значком 
«Отличник ПВО», медалями «За победу 
над Германией», «За победу над Япони-
ей». До архива работала налоговым аген-
том в Кировском райфо, зав. Баруйской 

избой-читальней, счетоводом-статистом 
Кировского райпромкомбината. Заведу-
ющими окружным госархивом работали 
Апханова Ольга Андреевна, Михайлова 
Мария Михайловна, Елбоев Епшей Ешо-
нович, ветераны войны и труда, бывшие 
работники окрисполкома Доржиев Дон-
док Будаевич, Гаврилов Семен Абыкович. 
Интересна судьба Борисовой Марии Ша-
даровны, у которой более 20 лет стажа 
работы в архиве. Имея начальное обра-
зование, она прошла путь от технички 
до заведующей окружным госархивом и 
хранителя фондов.

Директорами архива работали участ-
ник Великой Отечественной войны, быв-
ший заведующий отделом социального 
обеспечения окрисполкома Алганаев Да-
ниил Артемьевич, также Вазаева Людми-
ла Оскаровна.

Когда я стала директором окружно-
го госархива в конце 1986 года, многие 
удивлялись, что в архив пришел человек 
с высшим образованием, учитель русско-
го языка и литературы. Люди тогда еще 
были далеки от понимания важности ар-
хивов. Окружной архив тогда находился 
в деревянном, бывшем кулацком доме 
дореволюционной постройки, переве-
зенном в Усть-Орду из соседнего улуса. 
Пристрой, в котором располагался ра-
бочий кабинет, был очень холодным, по-
этому печка топилась целый день.

Обстановка была бедной и убогой: 
два старых шкафа, два стола и несколько 
стульев, перешедших от окрисполкома. 
Но мы работали и даже добивались успе-
хов, выходили победителями в социали-
стическом соревновании среди архивных 
учреждений области, были награждены 
почетными грамотами архивного отдела 
Иркутского облисполкома и обкома проф-
союза госучреждений. 

Содержать здание было нелегким и 
непростым делом, требовался капиталь-
ный ремонт, стала протекать крыша. Во 
время дождей мы всю имеющуюся посу-
ду: ведра, тазы ставили на чердак, а утром 
выносили и выливали воду на дорогу, и 
так все время в течение дня, поэтому в 
ноябре 1994 года архив был переведен в 
актовый зал Усть-Ордынского поссовета.

С 2002 года работает Бочкин Арка-
дий Алексеевич, с высшим образова-
нием, имеющий большой опыт работы 
в партийных, хозяйственных органах. 
Был заведующим сельскохозяйственным 
отделом окружкома партии, много лет 
возглавлял Эхирит-Булагатское райпо. 
Именно он добился нового здания для 
архива, были созданы условия для пло-
дотворной работы. Вместо старой меха-
нической машинки, дедовских счетов с 

костяшками архив был оборудован ком-
пьютерами, ксероксом, факсом. На зара-
ботанные по договору с учреждениями 
по обработке дел деньги были приобре-
тены шкафы, столы, стулья, канцеляр-
ские товары. Если раньше мы стеснялись 
бедной обстановки архива, то теперь нам 
не стыдно показать большое архивохра-
нилище с полностью картонированными 
делами, рабочие комнаты с современ-
ной мебелью, просторный вестибюль с 
оформленными выставками.

Изменился и стиль работы. Налаже-
на связь с архивистами Бурятии, вместе 
с ними проведена презентация докумен-
тов Героя Советского Союза, нашего зем-
ляка В.Б. Борсоева, где присутствовали 
представители администрации, думы 
округа, архивного управления Иркут-
ской области, окружного военкомата, 
школьники Усть-Ордынской школы № 2, 
организована передвижная выставка до-
кументов о Борсоеве, с которой побыва-
ли во многих школах округа. С выставкой 
документов «Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ в составе Иркутской 
области», посвященной объединению 
округа и Иркутской области, выступили 
перед законодателями округа, архивиста-
ми области, перед жителями округа, под-
готовлена выставка документов «День 
Победы приближали как могли», посвя-
щенная Великой Отечественной войне», 
«Дружба-Найрамдал» о сотрудничестве 
округа с Монголией, «Избранники наро-
да» (о депутатах) и другие. Подготовлен 
сбор материала о Героях Советского Со-
юза и Героях Социалистического Труда и 
полных кавалерах орденов Славы округа.

Работники архива принимали актив-
ное участие в подготовке и проведении 
научно-практических конференций, по-
священных юбилейным мероприятиям 
видных общественных деятелей, ученых 
с мировым именем, докторов филологи-
ческих наук Н.О. Шаракшиновой, Т.А. 
Бертагаева, первого секретаря Бурятско-
го обкома партии А.У. Модогоева. Прове-
дено такое международное мероприятие, 
как российско-монгольская комиссия по 
архивному делу. Выпущены буклеты «Год 
за годом», «От юбилея к юбилею». Кол-
лектив принимал участие в областном 
конкурсе среди государственных и му-
ниципальных архивов «Выборы в Иркут-
ской области: история и современность», 
были награждены благодарственным 
письмом и ценным подарком. Приняли 
участие в подборке документов о думе 
Усть-Ордынского Бурятского автоном-
ного округа к книге «История парламен-
таризма в Иркутской области», «Дацаны 
в Аларском и Эхирит-Булагатском айма-

ках» для энциклопедии Иркутской обла-
сти «Религия и церковь». Приняли уча-
стие в областном отраслевом конкурсе 
профессионального мастерства, где ла-
уреатом в номинации «Лучший специа-
лист в области обеспечения сохранности 
и учета документов» стала зав. хранили-
щем Бочкина С.А.

Емкое и точное определение про-
фессии архивиста дал бывший руково-
дитель федеральной архивной службы, 
член-корреспондент РАН ВП. Козлов: 
«Государственный архивист сегодня по-
прежнему предстоит перед обществом 
един в шести лицах: он – работник со-
циальной сферы, обеспечивающий со-
циальную защиту граждан, он – чинов-
ник, обеспечивающий ретроспективной 
информацией подготовку принятия 
управленческих решений, он – работ-
ник культуры, просвещающий общество, 
он – ученый-историк, напоминающий 
о нашем прошлом, он – хранитель прав 
граждан, оберегающий официальные 
государственные бумаги, наконец, он – 
распорядитель самого крупного инфор-
мационного ресурса страны».

Действительно, круг обязанностей 
архивиста широк и разнообразен. Его 
труд требует большой внимательности, 
скрупулезности, точности, особенно в 
формировании и оформлении дел, а не-
точности и ошибки чреваты последстви-
ями. Например, есть в деле решение о 
награждении передовиков производства, 
но сам список в свое время не был при-
ложен. Получается, что дать ответ на за-
прос уже нельзя, нет оснований. Из-за 
небрежного отношения к оформлению 
дела много лет назад сегодня конкрет-
ный человек лишается социальных льгот.

Несмотря на непростой характер 
труда, небольшую заработную плату, ар-
хивисты проводят большую работу по 
обеспечению сохранности документов, 
выполняют доброе и нужное людям дело 
– исполняют социально-правовые запро-
сы граждан, организуют прием архивных 
документов на постоянное хранение от 
организаций, работают с организациями 
– источниками комплектования архива 
по созданию научно-справочного аппа-
рата, по обслуживанию исследователей и 
другими делами.

В разное время работали и внесли 
свой вклад в развитие архивного дела в 
округе хранители фондов Петрова В.В., 
Хандарова А.Г., специалисты архивного 
отдела администрации округа Алсае-
ва Г.Г., Балданова Н.А., Бухашеева С.Н., 
Крез Е.А., Собохоева Л.И., Ханхатова 
А.Х., Шуханова Э.Л.

Более 10 лет в нашем коллективе 
трудится ведущий архивист Шипицина 
Галина Евгеньевна, очень серьезная и от-
ветственная. Под ее руководством наши 
учреждения – источники комплектова-
ния – работают стабильно и слаженно. 
Добросовестно к своим обязанностям 
относится подсобная рабочая Алексеева 
Евдокия Исааковна, трудовой стаж кото-
рой в архиве составляет более 20 лет. 

В последние годы потребность в ар-
хивных документах возрастает, труд ар-
хивистов становится востребованным. 
Люди обращаются в архив и не раз благо-
дарят за нужную информацию, которую 
получают здесь, за исполнение запросов 
наших архивистов, хранителей истории, 
делающих все, чтобы сохранить доку-
менты, которые должны работать для 
людей.

С.А. БОЧКИНА, 
зав. хранилищем  Усть-Ордынского 

филиала ОГКУ ГАИО, работник архива 
с 30-летним стажем

Хранители истории
Архивы сильнее наркоза,
Сильней обстоятельств и благ.
Так манит казенная проза,
Пропитанных пылью бумаг.
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8 Марта

Елена Афанасьевна Топшиноева 
располагает к себе после первых же 
минут общения – спокойная, добро-
желательная, искренняя и немного 
строгая. Без последнего качества 
никак не обойтись в ее должности: с 
2011 года она возглавляет Тарасин-
скую среднюю школу Боханского 
района. Педагог с 37-летним ста-
жем, известная спортсменка и об-
щественный деятель – депутат рай-
онной и сельской Дум двух созывов, 
бывший комсомольский секретарь, 
тренер ДЮСШ. Ее заслуги высо-
ко признаны – районным званием 
«Почетный работник физической 
культуры», званием «Заслуженный 
работник образования УОБАО», 
премией губернатора Иркутской об-
ласти «За воспитание талантливых 
детей», грамотой Министерства об-
разования РФ и знаком «Почетный 
работник общего образования РФ».

Елена Афанасьевна действительно 
пользуется большим уважением и авто-
ритетом в районе за свои профессиональ-
ные заслуги и человеческие качества. Это 
человек, наделенный простотой, откры-
тостью, бескорыстием и скромностью. 
Она неустанно дарит частичку своего 
сердца воспитанникам. Справедливо ска-
зано, что писатель живет в своих книгах, 
художник – в картинах, скульптор – в соз-
данных им скульптурах, а хороший учи-
тель живет в мыслях и поступках людей.

Родители Афанасий Максимович и 
Клара Павловна всю жизнь трудились 
на колхозных полях и ферме и на своем 
примере воспитали пятерых детей – тру-
долюбивых и достойных. Елена была 
старшей дочерью в семье, первой мами-

ной помощницей, помогала воспитывать 
младших. Как рассказывает, любила с 
ними заниматься, учила малышню чи-
тать и писать и мечтала стать учительни-
цей. Свою детскую мечту осуществила, 
поступив в Боханское педагогическое 
училище, там же позже и преподавала 
в базовой школе, вела активную ком-
сомольскую работу, будучи секретарем 
организации первички. Заочно окончила 
Иркутский пединститут, исторический 
факультет, затем там же курсы психоло-
гов. После первого курса вышла замуж 
(пришлось перейти на заочное обуче-
ние), переехала в Тарасу. Судьба редко 
кому достается совсем безоблачной, рано 
ушел из жизни супруг Владимир Висса-
рионович, известный спортсмен. Еже-
годно в Тарасе в память о нем проходят 
волейбольные турниры его имени.

Елена Афанасьевна смогла найти в 
себе силы – состоялась в профессиональ-
ной сфере, воспитала четверых успеш-
ных детей, всем дала высшее образова-
ние, помогает воспитывать шестерых 
внуков.

– Когда и о чем был ваш первый 
урок? 

– Это был урок музыки во время пед-
практики. Сказать, что волновалась, это 
ничего не сказать. На уроке кроме треть-
еклассников присутствовали учителя, 
однокурсники. Играла на аккордеоне, 
разучивала с детьми песню. За урок по-
ставили пятерку.

– Самый запомнившийся выпуск, 
урок, ученик?

– Выпуск-2013 из 22 ребят в Тарасин-
ской школе, где с пятого по девятый класс 
была классным руководителем, до сих 
пор поддерживаем связь. Больше всего 
запомнился урок истории на окружном 

семинаре для директоров школ, который 
проходил у нас в 90-е. Было волнение, 
желание не подвести свою школу, коллег. 
Отзывы об уроке были хорошие. Люби-
мый ученик… Не могу сказать, в целом 
ко всем хорошо отношусь.

– Самая недавняя неудача?
– Во время отпуска не удалось отдо-

хнуть.
– Ваш самый большой недостаток?
– Многие мне говорят, что у меня 

слишком мягкий характер.
– Какую профессиональную цель вы 

перед собой ставите?
– Как директору мне хочется улуч-

шить благоустройство школы, оснащен-
ность кабинетов.

– Самая серьезная болезнь нашей 
педагогики?

– Слишком большая отчетность и по-
вышенный контроль со стороны различ-
ных проверяющих органов.

– Отношение к религии? 
– Придерживаюсь веры своих пред-

ков.
– Влияние кого из современников 

вы испытываете в большей мере?
– С большим уважением, как и мно-

гие россияне, отношусь к нашему пре-
зиденту Владимиру Путину и одобряю 
его политику. С симпатией отношусь 
к тележурналисту Владимиру Познеру 
и бессменному КВН-щику Александру 
Маслякову.

– Любимый афоризм?
– Семь раз отмерь, один раз отрежь.
– Любимое время года?
– Зима и лето, не люблю межсезонье.
– Любимый праздник?
– Новый год.
– Любимый писатель?

– Александр Пушкин и Николай 
Островский.

– Любимое блюдо? 
– Бурятские позы.
– Увлечение (хобби)?
– Чтение, просмотр хороших филь-

мов, люблю слушать музыку.
– Книга, которую сейчас читаете?
– «Земля предков».
– Писатель, которого вы не читали, 

но хотели бы прочесть?
– Наверное, что-либо из зарубежной 

классики.
– Что бы вы себе пожелали?
– Я нашла себя в профессии и ни-

сколько не сожалею о своем выборе. 
Желаю не только себе, но и близким, и 
коллегам – здоровья, мирного неба и 
благополучия во всем. Всех женщин по-
здравляю с 8 Марта!

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Счастлива дома
Весной мы ждем солнца, цветов и 
улыбок. День 8 Марта – хороший 
повод поговорить о том, что делает 
женщину женщиной, в чем секрет 
успеха и как не растерять свою ин-
дивидуальность.

Жительница Усть-Одынского Надеж-
да Хадеева уже много лет, что называет-
ся, работает на себя: родила троих детей, 
воспитала племянника, сейчас помогает 
мужу и старшему сыну развивать фер-
мерское хозяйство, держит небольшую 
торговую точку. Но при этом Надежда 
остается женщиной: нежной, любящей, 
бережно хранящей свой домашний очаг. 

Она относится к тому типу, который оха-
рактеризовал классик: счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома.

– Надежда, вы всегда очень элегант-
на, красива, весела… Кажется, что в 
жизни у вас все легко, без проблем...

– Спасибо за добрые слова. Если чест-
но, то почти не задумываюсь о поддер-
жании себя в форме. Просто с возрастом 
пришло понимание того, что надо рабо-
тать над собой постоянно. Вышла замуж 
студенткой, 32 года назад. 13 лет жила с 
родителями в Туве, там и встретила сво-
его мужа, приехавшего после окончания 
Иркутского сельхозинститута по направ-
лению. Переехали в Усть-Ордынский в 
1991 году. Надо было зарабатывать день-
ги, строить дом – работы тогда не было, 
поэтому стала работать на себя. Посте-
пенно встали на ноги, но какой ценой? 
Вдвоем с мужем вкалывали каждый день.

В 42 года родила третьего ребенка. 
Племянника считаю своим сыном, даже 
переживаю за него больше. Дочь живет в 
Москве, работает стюардессой на между-
народных авиалиниях.

Считаю, что как мать, как жена я со-
стоялась. Есть все, что надо для жизни. 
Материальный достаток – это не само-
цель. Деньги, естественно, человеку нуж-
ны, они прикладываются к внутреннему 
состоянию.

Позднее материнство – а сейчас 
младшему будет 10 лет, для меня ста-
ло еще одним стимулом для развития. 
Проблем, как у всех, предостаточно, но 
нужно учиться не зацикливаться на них, 
уметь их поворачивать так, чтобы уви-
деть жизнь с лучшей стороны, не пре-
даваться унынию. Нужно идти в ногу со 
временем, оставаться молодой, актив-
ной, позитивной.

Жизнь не состоит из одних лишь 
удач или неудач. Когда преодолеваешь 
препятствия, ты учишься, становишься 
сильнее, получаешь уроки, набираешься 
опыта. Существует много систем для раз-
вития. Считаю, что хорошим стимулом и 
подпиткой положительной энергии яв-
ляется спорт. После тяжелой операции 
на позвоночнике, когда не могла двигать-
ся, меня спасла йога. Нахожу обязатель-
но время для самостоятельных занятий 
дома. В интернете нашла записи занятий, 
через день их выполняю. Сейчас нор-
мально двигаюсь, делаю все дома.

Ну а чтобы следить за своей внешно-
стью, не нужно много времени. Макияж, 
ухоженные волосы не требуют много 
времени и затрат, было бы желание. Да, 
мы в Усть-Ордынском не имеем возмож-
ности посещать салоны красоты, но сле-
дить за собой должна каждая уважающая 
себя женщина.

– И что нужно для того, чтобы быть 
счастливой?

– Чтобы быть счастливой, надо иметь 
хорошее здоровье, быть в ладу с собой и 
желать хорошее всем, не завидовать нико-
му и ничему, радоваться успехам других 
людей. Когда радуешься от души за че-
ловека, за его успехи, то и сам получаешь 
впоследствии еще больше успехов. Отно-
сись к людям так, как бы ты хотел, чтобы 
относились к тебе. Это вроде бы пропис-
ные истины, но ко мне осознание их при-
шло только после сорока. В молодости я 
была другой – можно сказать, нетерпимой.

Для того, чтобы быть в форме, нуж-
но не только работать плодотворно, но 
и обязательно отдыхать. Как правило, 
в сельской местности женщины не на-
ходят ни времени, ни возможности, ни, 
порой, и желания отдохнуть полноценно. 

Вся жизнь идет по накатанной колее. А 
я считаю, что невозможно работать кру-
глый год. Раз в год надо обязательно от-
дохнуть, съездить куда-нибудь. Я вместе 
со своей семьей выезжаю за границу или 
на Байкал. Можно найти время для от-
дыха, и не обязательно иметь для этого 
много денег.

– Хотелось бы затронуть тему жен-
ского, семейного счастья, услышать 
мнение.

– Женщина должна иметь семью, де-
тей, в этом ее предназначение. Настоя-
щее понимание ценности и значимости 
семьи приходит с годами. Мне повез-
ло, что у меня такой самодостаточный, 
трудолюбивый, понимающий, с тонким 
чувством юмора, муж. Но всегда надо 
помнить: в браке сходятся два разных ха-
рактера, каждый со своими привычками 
и недостатками. Нужно идти навстречу, 
уступать и не пытаться перевоспитывать 
друг друга. Здесь от женщины требуется 
великое терпение, недаром ее называют 
хранительницей домашнего очага. Но 
если нет лада и понимания со стороны 
второй половины, если муж выбира-
ет алкоголь – не нужно отдавать себя в 
жертву ради семьи, детей.

Но для меня мой муж всегда являлся 
авторитетом. Стараюсь быть хорошей 
хозяйкой, чтобы на столе была только 
своя еда. Все у нас натуральное: овощи с 
огорода, свое молоко и мясо.

– Пожелания всем женщинам?
– Хочу пожелать быть и стать счаст-

ливыми! А чтобы чувствовать себя 
счастливой, надо поднимать самооценку 
себе и своим родным, воодушевляться и 
воодушевлять, процветать и не унывать.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

«Я нашла себя в своей профессии»

8 Марта
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Персона Культура

СБОРНИК БЛАГОПОЖЕЛАНИЙ

В Бурятии в канун Белого месяца 
вышел в свет сборник «500 бурятских 
благопожеланий» («500 үреэлнүүд, 
юрөөлнүүд»). В нем собраны благопо-
желания как восточных, включая шэнэ-
хэнских, так и западных и южных бурят.

Составители сборника – Даши-До-
ржо Болотов и Октябрина Дамдинжапо-
ва – работали над ним более полугода. 
Изучали все ранее выходившие издания, 
общались со знатоками и собирателями 
материалов по устной бурятской словес-
ности, искали даже в социальных сетях. 

– В сборнике мы даем их на исконном 
диалекте, чтобы носителям языка было 
легче читать и запоминать. Что касается 
благопожеланий западных бурят, то они 
мне тоже близки. Во время учебы в Ир-
кутском университете я жила в одном 
общежитии со студентами бурятского от-
деления, в основном они были из Иркут-
ской области. Дружила с ними, ездила на 
свадьбы в Усть-Ордынский округ, а позже, 
уже работая журналистом, бывала там 
в командировках. Мне вообще нравятся 
благопожелания иркутских бурят – остро-
умные, веселые, на злобу дня. Поэтому, 
когда взялась за работу, подняла все свои 
связи там, – рассказывает Октябрина Дам-
динжапова. – Поделились своим собран-
ным материалом выпускники ИГУ – Н. 
Цыденова, корреспондент газеты «Усть-
Ордын унэн», Т. Маркова, учительница 
бурятского языка и литературы в Улее 
Осинского района, помогла с поиском В. 
Петрова, директор центральной библио-
теки им. А. Вампилова в поселке Кутулик 
Аларского района. В качестве источников 
также были использованы сборники бла-
гопожеланий Р. Шанаровой, М. Гергенова, 
Н. Шобогоровой, М. Шабаевой и других.

Все собранные благопожелания из-
датели разделили на несколько групп: ко 
дню рождения ребенка, к поступлению в 
школу, институт, призыву в армию и т.д. В 
сборнике большое количество обрядовых 
свадебных благопожеланий: на сватов-
ство, расстилание постели, передачу при-
даного и угощения невесты, напутствия 
жениху и невесте. Но, пожалуй, самое 
большое количество красивых и изящных 
пожеланий собрано по случаю праздно-
вания Сагаалгана и различных юбилеев: 
от 40 до 80-летних. Отдельную группу со-
ставляют современные шуточные тосты 
западных бурят.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

В Москве, в Центральном академи-
ческом театре Российской Армии, 
17 февраля прошла церемония на-
граждения и чествования лауреатов 
всероссийской общественно-госу-
дарственной инициативы «Горячее 
сердце». По всей России удостоены 
награды 132 человека. Большин-
ство из них школьники. Но они уже 
успели показать необыкновенную 
для своих лет силу духа.

Среди лауреатов оказался и наш зем-
ляк – 16-летний школьник из села Олой 
Эхирит-Булагатского района Владислав 
Баринсаков. Вот что про него написано в 
«Почетной книге»:

В августе на Ольхоне, самом большом 
острове Байкала, проходит турнир по бу-
рятской национальной борьбе «бухэ ба-
рилдаан», посвященный памяти урожен-
ца здешних мест, мастера спорта СССР 
Михаила Елбаскина. Турнир проводится 
здесь с 1996 года и всегда собирает нема-
ло участников и зрителей. Несколько сот 
борцов из Бурятии, Иркутской области, 
Забайкальского края, Республики Тыва, 
других регионов страны и зарубежных 
стран приезжают сюда, чтобы померить-
ся силами. За два десятилетия турнир на 
Ольхоне дал старт спортивной карьере 
многим именитым на сегодняшний день 
чемпионам. Возможно, он станет трам-
плином и для Владислава Баринсакова: 

16-летний юноша уже вписал свое имя в 
списки победителей.

Владислав родился в благополучной 
семье: мама – врач, папа – милиционер, 
старший брат, но когда мальчику было 
всего три года, мама погибла в автока-
тастрофе. Через год не стало отца. Из 
родных у малыша остался только дедуш-
ка, бабушка тоже рано ушла из жизни. 
Однако это были не все несчастья, 
выпавшие на долю юноши. В 2010 
году ночной пожар унич-
тожил дом и все, что было 
в нем: документы, мебель, 
вещи. Трудно и тяжело 
стало во всем. Одно-
сельчане не остались 
в стороне, поддержа-
ли всем, чем могли. Но 
последствия сказались на 
здоровье Влада: подросток 
стал заикаться. Взрослые пы-
тались разрешить создавшуюся 
проблему: обращались за помощью 
к врачам, по рекомендациям специ-
алистов выполняли с мальчиком специ-
альные речевые упражнения. Однако 
улучшений не наблюдалось. Окончив че-
тыре класса начальной школы в деревне 
Баянгазуй, Владислав, как и его старший 
брат, продолжил учебу в Олойской сред-
ней школе, до которой от дома было 12 
километров. Влад живет в пришкольном 

интернате в течение всей рабочей неде-
ли, а в субботу с огромной радостью едет 
к деду – в старый, неказистый, но чистый 
и приспособленный для жизни после ре-
монта дом, оставшийся от прадеда. Когда 
дедушка попал в больницу с инсультом, 
Влад ухаживал за ним. И это не помеша-
ло ему сдать экзамены за девятый класс.

В своем классе Владислав является 
старостой, со всеми одноклассника-

ми поддерживает товарищеские 
отношения. Учителя отзы-
ваются о нем как об очень 

доброжелательном, ответ-
ственном, энергичном и 

открытом юноше.
С 2013 года Вла-

дислав успешно вы-
ступает на соревнова-

ниях по национальной 
бурятской борьбе. Начинал 
с участия в культурно-спор-

тивном празднике «Сурхарбан», 
постепенно выйдя на международ-

ный уровень. На его счету более 15 
призовых мест. Достойное начало. Что 
бы ни пришлось пережить в жизни Вла-
диславу, в нем уже есть прививка борца, 
преодолевающего жизненные трудности, 
оставаясь добрым и отзывчивым челове-
ком».

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Куплю шкуры КРС, лошадей. Дорого. Александровский тракт, 0 км. 
Тел.: (3952)93-22-03

Каждый мечтает побывать 
в столице нашей Родины Мо-
скве, сходить в Кремль, по-
стоять на Красной площади, 
посмотреть ВДНХ. Недаром 
говорят: «Мечты сбывают-
ся». И это сбылось. Моей 
радостью можно было бы за-
полнить весь океан, отсчет 
времени начался с известия 
о предстоящей поездке в Мо-
скву.

Когда я приехал в аэро-
порт, меня сопровождала моя 
тетя, мои хорошие друзья. 

Они были счастливы за меня, 
я им благодарен. В самолет 
сел без какого-либо страха, 
ведь со мной в душе были мои 
родные, друзья. В Москве нас 
ждал водитель с табличкой 
«Горячее сердце». Рядом со 
мной были ребята из Буря-
тии, они оказались общитель-
ными собеседниками. Позна-
комились, вместе поехали в 
гостиницу. Я смотрел в окно 
и наблюдал за происходящим. 
Пришел к мысли, что жизнь 
здесь очень стремительна, все 
куда–то идут, спешат, что–
то делают. Незаметно время 
пролетело, и мы подъехали к 
отелю «Измайлово». Нас раз-
местили на 21-м этаже.

Программа пребывания 
в столице была насыщенной 
и увлекательной. Меня радо-
вало все! Организована была 
экскурсия по Москве. Одним 
из ярких впечатлений оста-
лось посещение планетария.

Настал час, ради чего я 
оказался в столице. Награж-

дение было особенным. Хо-
чется поблагодарить всех, 
кто помог мне выехать в Мо-
скву, – жителей сел Баянгазуя 
и Олоя! Хочу поделиться сво-
им счастьем с самыми доро-
гими людьми в моей жизни. 
Это мой дедушка Анатолий 
Борископович и дядя Андрей 
Анатольевич Ботороевы, ко-
торые научили меня ценить 
жизнь, знать, что хорошо и 
что плохо, которые помога-
ют мне в трудных ситуациях. 
Васильева Маргарита Влади-
мировна – это мой классный 
руководитель. Нас связы-
вают не только узы ученика 
и учителя, но и «семейные» 
– как мать и сын. Она очень 
добрая, не жалеет сил для 
поддержки меня и моих од-
ноклассников. Без нее моя 
поездка не состоялась бы. 
Худальшеев Семен Олегович 
– мой тренер, который зало-
жил во мне такие качества, 
как целеустремленность и 
воля к победе.

Хочу поблагодарить ро-
дительский комитет моего 
10 класса: Помазкину Е.В. – 
председатель, Абыкову М.И., 
Нохоеву Т.П., Башаеву М.В., 
Боролдоева Б.И.; администра-
цию МО «Олойское»;

Почту России (Товарова 
Т.А.), МКУ КИЦ (Шабаева 
М.И.) – Годельшина К.И., Го-
дельшину М.А., Тыкешкину 
Е.Г., Багдасарян С.А., ЧП: Да-
глаеву Н. Г., Даглаеву И.И., 
Халбаеву Т.С., Рабданова Ю.Р.

Ветеранов труда и учите-
лей: Мотошкину А.Б., Ман-
данова П.О., Харимаева К.Б., 
Хисамову Э.Я., Бобоеву Л.Г., 
Будуеву Б.Г., Асалханову З.З., 
Хингееву Т..Г, Барнакову В.Б., 
Барнакову А.В, Сорокину Т.В., 
Мотошкину А.Б., Татарову 
А.Т.

Здоровья всем вам! Пусть 
будет у вас все хорошо!

Владислав БАРИНСАКОВ, 
ученик 10 класса

МОУ «Олойская СОШ»

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Семье Манжеева Петра Тарасовича 

по поводу скоропостижной 
смерти – супруги, мамы, бабушки 

МАНЖЕЕВОЙ ИНЕССЫ 
ЗАНГЕЕВНЫ, 

от семьи – 
Демидовой Веры Хамнагдаевны.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив Управления Пенсионного 

фонда РФ в Усть-Ордынском Бу-
рятском округе Иркутской области 
(межрайонное) выражает искрен-
нее соболезнование руководителю 

Клиентской службы в Аларском 
районе Зыковой Татьяне Кириллов-
не по поводу безвременной кончины 
отца МАРХАНДАЕВА КИРИЛЛА 

ВАСИЛЬЕВИЧА.

Владислав Баринсаков стал лауреатом 
«Горячего сердца»
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СДАЧА КВАРТИРЫ
Сдается 2-комнатная благоустроен-
ная квартира  на длительный срок 
без мебели, 6000 рублей. 
Тел.: 89041443502, Екатерина

ПРОДАЖА КРОЛИКОВ
Продаются кролики Фландр 
2, 3, 4 - месячные. 
Тел.: 89501217292.

Объявления
ПРОДАЖА КОТТЕДЖА
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

МОЯ ПОЕЗДКА В МОСКВУ СОСТОЯЛАСЬ БЛАГОДАРЯ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ


