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В селе Дундай 
состоялся Сур-Харбан 
МО «Шаралдай»

Усть-Орда хэлэнэ! 
Окружное радио – 
почти полвека в эфире 

Каменка: 
начать с малого

Культура
Поздравления

8 ИЮНЯ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Вы представляете одну из самых гу-
манных профессий на земле, несете свет, 
тепло и заботу. Ваш труд направлен на 
повышение качества жизни граждан, обе-
спечение высоких стандартов жизненной 
среды. Благодаря вашей работе незащи-
щенные категории населения могут в пол-
ной мере реализовать предоставляемые 
государством возможности. Социальная 
работа требует не только добросовестного 
отношения к делу, но и благородства души, 
огромного терпения, умения сопережи-
вать. Именно ваше участие и поддержка 
вселяют в людей уверенность, дают силы 
для преодоления тяжелых жизненных ис-
пытаний.

Искренне благодарю вас за сложный, 
но такой необходимый труд! От всего 
сердца желаю вам профессиональных 
успехов, счастья, здоровья и благополу-
чия! Неиссякаемой энергии и оптимизма!

С уважением, 
заместитель губернатора Иркутской 

области –  руководитель администра-
ции Усть-Ордынского

Бурятского округа М.А. ИВАНОВА

12 ИЮНЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УСТЬ-
ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА!

Поздравляю вас с Днем России!
Наша Родина – это красивая и щедрая 

земля, ставшая общим домом для много-
национального народа-героя, народа-
созидателя. Величие державы ковалось 
усилиями многих поколений россиян, вло-
живших в это дело душу, посвятивших ему 
свою жизнь.

Благодарностью им служит наше тре-
петное отношение к бесценному куль-
турно-историческому наследию, добрая 
и неугасимая память о великих победах и 
добрых свершениях предков.

Нам и сегодня есть чем гордиться – бо-
гатейшей культурой, мощным научным и 
военным потенциалом, сильными эконо-
мическими позициями, наконец, глубо-
ким нравственным стержнем. Вся исто-
рия государства Российского показывает: 
главное достояние нашей страны – это 
люди. А потому День России — праздник 
каждого из нас.

От всей души желаю успехов в созида-
тельном труде, уверенности в завтрашнем 
дне, удачи во всех добрых начинаниях, 
сплоченности и ответственности перед 
будущими поколениями!

С уважением,
заместитель губернатора Иркутской 

области – руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА

В Аларском районе во время Сур-
Харбана состоялся традицион-
ный международный фестиваль 
«Встречи рода хонгодоров».

На районном стадионе собрались 
команды 17 муниципальных образова-
ний района, а также команды Закамен-
ского, Окинского и Тункинского райо-
нов Бурятии, представители республик 
Бурятия и Монголия. Начался празд-
ник с завораживающей бурятской му-
зыки.

– Целый год молодежь копила силу 
и дух, чтобы достойно выступить на 
Сур-Харбане, – сказала ведущая Ольга 

Баргуева. Она представила команды и 
назвала их руководителей. Первыми в 
колонне шли гости из районов Буря-
тии, затем команды 17 МО. После по-
строения командующий парадом Петр 
Иванов сдал рапорт главе районной 
администрации Александру Футорно-
му. Александр Васильевич приветство-
вал собравшихся, пожелал хорошего 
праздничного настроения и спортив-
ных побед участникам.

Флаг спортивных соревнований 
подняли игроки сборных команд по 
волейболу – чемпионы 2015 года Евге-
ний Спешилов и Анна Мечуте, а флаг 
хонгодоров – капитаны команд Буря-

тии и Аларского района. Эстафету огня 
несли Ирина Дельбеева – чемпионка 
областного Сур-Харбана 2015 года по 
стрельбе из лука, кандидаты в мастера 
спорта по шашкам, призеры Сибир-
ского Федерального округа – Тимур 
Бухашеев и Мария Озонова, чемпион 
Сибирского федерального округа по 
вольной борьбе, КМС – Чингис Маму-
нов. Право зажечь огонь предоставили 
Михаилу Иванову – игроку районной 
сборной по футболу, чемпиону Сибир-
ского Федерального округа, бронзово-
му призеру первенства России в числе 
сборной ВУЗов города Иркутска.

Окончание на стр. 2
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Вчера в ДК «Наран» поселка Усть-
Ордынский состоялось собрание 
общественности Усть-Ордынского 
Бурятского округа, посвященное 
120-летию со дня рождения Марии 
Михайловны Сахьяновой, видного 
государственного и политического 
деятеля СССР, Российской Федера-
ции, Бурятии.

Собрание организовано старания-
ми председателя общественного Совета 
бурят Прибайкалья Климентием Хаби-
туевым. Были приглашены начальник 
отдела по обеспечению деятельности 
администрации округа Вениамин Хин-
геев, глава МО «Усть-Ордынское» Ев-
гений Бардаханов, представители села 
Бильчир Осинского района, откуда ро-
дом Мария Сахьянова. Приехали гости 
из Бурятии – президент конгресса бу-
рятского народа Александр Цыденов и 
многие другие. Также в работе принял 

участие доктор юридических наук Сер-
гей Босхолов.

В своем докладе о жизни и деятель-
ности первой большевички бурятского 
народа Климентий Хабитуев сказал:

– Мария Михайловна Сахьянова – 
непосредственный участник Великой 
Октябрьской Социалистической ре-
волюции. Она внесла огромный вклад 
в становление государственности бу-
рятского народа, в хозяйственное и 
культурное строительство Бурят-Мон-
гольской АССР, возглавила Бурятский 
обком ВКП(б) с 1924–1929 годы. Ее 
жизнь – пример для подражания буду-
щих поколений, таких людей единицы, и 
память о них бессмертна.

О жизни Бурятки, Маруси и Посей-
дона – такие клички-псевдонимы были 
у подпольщицы Марии Михайловны, 
говорил и директор музея в Бильчи-
ре Виктор Кузьмин, член Совета бурят 
Прибайкалья Филипп Балтухаев.

Александр Цыденов вручил при-
ветственные адреса от руководства 
правительства Республики Бурятия, от 
Народного Хурала, от города Улан-Удэ, 
от конгресса. От имени заместителя гу-
бернатора Иркутской области – руково-
дителя администрации УОБО Марины 
Ивановой приветственное слово сказал 
Вениамин Хингеев. 

Сергей Босхолов отметил, что ему 
приятно видеть в зале молодое поко-
ление. По его словам, старшее поко-
ление и так знает историю Сахьяно-
вой, а вот подрастающее поколение 
не знает.

Участники собрания предложили 
администрации Осинского района по-
думать о том, как увековечить память 
своей землячки. Поступило предложе-
ние издать книгу о жизни и деятельно-
сти М.М. Сахьяновой и ее соратников. 
С этим предложением собравшиеся ре-
шили обратиться к губернатору Иркут-
ской области Сергею Левченко.

Сильвия АЛХАНСАЕВА

В память о Марии Сахьяновой 

Событие
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Культура

Начало на стр. 1

Среди почетных гостей праздника 
были депутаты Законодательного Собра-
ния Иркутской области Кузьма Алдаров 
и Алексей Красноштанов, заместитель ру-
ководителя округа Лариса Романова, руко-
водитель делегации от Аларского земля-
чества в городе Улан-Удэ Борис Данилов, 
редактор газеты «Бурятия», журналист, 
писатель Александр Махачкеев, руково-
дитель команды Окинского района Баир 
Балданов, Тункинского – Иван Альхеев, 
Закаменского – Биликто Зундуев, дирек-
тор Центра сохранения и развития бурят-
ского этноса Александр Амагзаев. Также 
были наши уважаемые земляки – мэры 
городов Братск и Свирск – Сергей Сере-
бренников и Владимир Орноев. Монголь-
скую делегацию представляли глава Ханха 
самона Хубсугульского аймака Ажаажав-
шан Дамбин и председатель Хурала Ханха 
самона Тимур Дагбадорж.

Гостей приветствовали по бурятскому, 
русскому и татарскому обычаям, поднес-
ли хадаки. Все выступающие произносили 
теплые слова благодарности и пожеланий, 
отмечали наше гостеприимство и теплый 
прием, желали бескомпромиссной борь-

бы, побед, успешных выступлений в кон-
курсах культуры.

Лариса Романова сказала, что этот 
праздник заключает в себе огромную 
мудрость единения народов, а также от-
метила, что Аларский район наращивает 
результаты в спорте и культуре и имеет 
большой потенциал.

Хороший гость приходит с подар-
ком. Борис Данилов от председателя 

аларского землячества, заместителя 
мэра города Улан-Удэ Александра Ирин-
чеева вручил подарок главе МО «Аларь» 
Александре Батаевой. От Тункинского 
района аларцам вручили древний музы-

кальный инструмент – морин-хур, сде-
ланный мастерами рода хонгодоров; от 
Закаменского района – картину с изо-
бражением горы, входящей в список 
семи чудес Бурятии.

Сергей Серебренников и Владимир 
Орноев заверили земляков, что гордятся 
тем, что родились на нашей земле, всегда 
рады приезжать на свою малую родину и 
никогда о ней не забывают.

По ежегодной традиции прошло на-
граждение победителей экологического 
конкурса по трем номинациям с вру-
чением грамот и денежных призов. В 
номинации «Экологически чистая цен-
тральная усадьба» места с первого по 
третье заняли МО «Куйта», «Могоёнок», 
«Бахтай». В номинации «Малая дерев-
ня»: Заречное (МО «Куйта), Икинат (МО 
«Тыргетуй»), Мольта (МО «Нельхай»). 
В номинации «Образцовая усадьба»: се-
мья Григорьевых (Куйта), Харабаровых 
(Зоны), Урбановых (Тыргетуй).

В театрализованном представле-
нии приняли участие 350 человек, дети 
и взрослые. Разнообразие и великоле-
пие национальных костюмов придавало 
действию особую торжественность. Все 
дружно танцевали ёхор, это было поисти-
не завораживающее зрелище, свидетель-
ство связи поколений и единства.

А вечером 4 июня на стадионе села Мо-
гоёнок состоялась товарищеская встреча 
по футболу между игроками сборной рай-
она и города Свирск. Игра закончилась со 
счетом 4:1 в пользу команды Алари.

Ольга МУСТАФИМОВА

Двойной праздник 
на аларской земле

«Арсиин дуун»
В программе встречи рода хонгодоров в краеведческом 

музее состоялся фестиваль «Сэгээн дуун», или «Арсиин 
дуун». Главная его задача – возрождение, сохранение и по-
пуляризация стиля старинной застольной бурятской песни 
«Сэгээн дуун» («Арсиин дуун»), выявление самобытных ис-
полнителей и совершенствование их мастерства. Открыва-
ла мероприятие Л.К. Тангарова – глава МО «Бахтай».

Каждый район представил по три участника, Окин-
ский – одного, исполняли по две песни. Этот фестиваль 
отличался от предыдущих подобных конкурсов, проводи-
мых в Бурятии, тем, что он проходил в старинном обрядо-
вом стиле. Участников встречали именными националь-
ными блюдами, приготовленными специалистами ИКЦ 
МО «Аларь» под руководстом Э.В. Тумуровой. После вы-
ступлений их одаривали по бурятскому обычаю подарка-
ми «зала»: мужчин – рубашками, женщин – платками. По-
сле окончания фестиваля все были приглашены к столу.

Дипломами за участие в этом фестивале были награж-
дены по два представителя Закаменского, Тункинского и 
Окинского районов Республики Бурятия и наши участни-
ки: И.М. Булсунаева (МО «Аляты»), Е.И. Самсонова и С.Б. 
Булгатов из МО «Аларь», П.Н. Саганов и Н.Н. Зангеев из 
МО «Ныгда».

Председатель Союза композиторов Бурятии, урожен-
ка нашего района Лариса Николаевна Санжиева, прини-
мавшая участие в работе круглого стола, предложила вы-
пускать диски с выступлениями участников фестивалей.

Поздравления

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
КОНКУРСА 

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ 
РОССИИ» ВЫИГРАЛИ НАШИ 

ЗЕМЛЯКИ

В Иркутской области подве-
дены итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса про-
граммы «100 лучших товаров Рос-
сии». Заявки на участие подали 22 
предприятия и организации. Сре-
ди победителей наши земляки из 
Осинского района. В номинации 
«Продовольственные товары» 
лучшими стали «Саянский брой-
лер», «Ангария «Фабрика моро-
женого», ООО «Шалфей», ООО 
«Иркутскзверопром», «Каравай», 
СХ ОАО «Белореченское», мя-
соперерабатывающий комбинат 
«Ангарский» и «Байкал-Биотех», 
материально-техническая база 
которого располагается в Осин-
ском районе.

По словам менеджера ООО 
«Байкал-Биотех» Зинаиды Григо-
рьевой, региональный этап кон-
курса состоялся в Иркутске в фор-
мате выставки на площадке ОАО 
«Сибэкспоцентр». Конкуренты 
были все очень сильные. «Байкал-
Биотех» представил собственную 
продукцию – эм-курунгу.

Интерес к продукции наших 
земляков был не случаен. Цели-
тельные свойства традиционного 
кисломолочного напитка курунга, 
который еще несколько десяти-
летий назад был в каждом бурят-
ском доме, уже изучали ученые. 
Как закваска он применялся для 
заквашивания молока дойных 
животных, например, на кобы-
льем молоке с добавлением курун-
говой закваски получают кумыс. 
Ферменты способствуют лучшему 
пищеварению. С развитием циви-
лизации, появлением различных 
технологий, искусственным раз-
нообразием продуктов питания, 
произошла подмена природных 
заквасок на лабораторные чистые 
культуры, которые очень трудно 
приживаются во вновь созданной 
среде, в новых продуктах пита-
ния. А такой уникальный про-
дукт – курунга, который являлся 
одной из составляющих культуры 
питания бурят-монгольского на-
рода, практически был утрачен. 
Сегодня ООО «Байкал-Биотех» – 
единственное в Приангарье пред-
приятие, занимающееся произ-
водством продукта.

Победа на региональном этапе 
дала путевку ООО «Байкал-Био-
тех» на Всероссийский этап кон-
курса «100 лучших товаров Рос-
сии». О сроках конкурса известят 
в ближайшее время. Пожелаем на-
шим землякам удачи на конкурсе 
в Москве!

Наталья МОГЗОЕВА

«Эдир Баатар – Дангина»
На летней площадке музея в рамках районного Сур-Харбана 

и встречи представителей рода хонгодоров состоялся междуна-
родный конкурс «Эдир Баатар – Дангина». Главная его задача – со-
хранение родного языка и культуры.

В конкурсе приняли участие по два представителя от каждо-
го района – Закаменского, Тункинского, Окинского и Аларского. 
Жюри возглавила солистка ансамбля «Степные напевы» Д.Т. Тар-
шинаева.

Программа включала в себя четыре конкурса. В первом – «Ви-
зитная карточка» – участники в традиционных костюмах своего на-
рода представляли себя, используя все жанры искусства. Вторым и 
третьим были вокальный и танцевальный конкурсы. В вокальном 
конкурсе юные участники исполняли бурятскую эстрадную песню, 
а в танцевальном – сюжетный танец. Самым красочным стал завер-
шающий конкурс – дефиле национального праздничного костюма, 
где оценивались имидж, оригинальность, пластика.

И вот наступил самый волнующий момент. На сцену поднима-
ются члены жюри. Начальник отдела по национальной культуре 
администрации округа Р.П. Шадарова поблагодарила Комитет по 
культуре Аларского района и вручила сувенир Л.Д. Билдагаровой. 
Директор окружного национального центра творчества В.В. Харба-
нова вручила благодарность за проведение праздника на аларской 
земле мэру района А.В. Футорному.

Обладателями Гран-при международного конкурса «Эдир Баа-
тар – Дангина» и премии по 4000 рублей стали Бато Будаев (Зака-
менский район) и Алина Шобоева. 

Поздравляем наших участников и всех, кто готовил их к участию 
в конкурсе, с победой!

В театрализованном представлении приняли уча-
стие 350 человек, дети и взрослые. Разнообразие 
и великолепие национальных костюмов придава-
ло действию особую торжественность. Все дружно 
танцевали ёхор, это было поистине заворажива-
ющее зрелище, свидетельство связи поколений и 
единства.
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Событие

Сур-Харбан в Шаралдае

Ситуация

В селе Дундай 4 июня 2016 
года прошел местный Сур-
Харбан, одно из главных 
культурно-спортивных со-
бытий муниципального об-
разования «Шаралдай».

На празднично украшенном 
стадионе «Дружба» заверша-
лись последние приготовления. 
К одиннадцати часам простор-
ная трибуна, возведенная в про-
шлом году силами предприни-
мателей, учителей и тренеров 
ДЮСШ, была полностью запол-
нена болельщиками.

Звучит гимн Российской 
Федерации – символ единства 
нации. На торжественном от-
крытии девушки в ярких нацио-
нальных костюмах преподнесли 
главным организаторам, судьям 
и членам команд традиционное 
угощение, составленное из блюд 
бурятского (молоко), русско-
го (хлеб с солью) и польского 
(бигос) народов, населяющих 
щедрую землю Шаралдая. Глава 
муниципального образования 
В.А. Батюрова в своем высту-
плении напомнила о традици-
ях колхоза «Дружба», что этот 
праздник всегда венчал окон-
чание весенне-полевых работ, 
пожелала аграриям хорошего 
урожая, а спортсменам – чест-
ной бескомпромиссной борьбы, 
высоких результатов и хороше-
го настроения.

В этот день хозяева и гости 
праздника соревновались в во-
лейболе, гиревом спорте, легкой 
атлетике и бурятской борьбе. 

Победителями командного пер-
венства по футболу стали спорт-
смены из Харагуна, одолевшие 
в упорной борьбе, после серии 
пенальти, три команды из Дун-
дая: школьную команду «Сол-
нышко», боевой коллектив сту-
дентов «Выпуск» и молодежную 
сборную «Дундай». Молодежка, 
кстати, детище тренера ДЮСШ 
по футболу В.А. Мантыкова, 
благодаря которому футбол в 
селе стал очень популярен. В 
мужском волейболе пальма пер-
венства досталась команде де-
ревни Вершина, а победителями 

среди женщин стали спортсмен-
ки села Дундай. 

Лучшими легкоатлетами 
оказались бегуны из Вершины, 
а в секторе гиревого спорта си-
лачи из Дундая одержали ко-
мандную победу над соперни-
ками из Вершины, хотя именно 
вершининцы заняли все пер-
вые места. Судья соревнований 
Л.Р. Мантыков вручил победи-
телям грамоты и призы.

Главное украшение любо-
го спортивного события – бу-
рятская борьба. Здесь победу в 
абсолютном первенстве среди 

мужчин праздновал борец из 
Вершины Александр Новак. 
На параде закрытия его пер-
вый тренер кандидат в масте-
ра спорта по вольной борьбе 
В. Махутов торжественно вру-
чил ему денежный приз. Ана-
логично был отмечен и победи-
тель в абсолютном первенстве 
среди юношей Кирилл Толонов. 
Судьей на борцовском ковре на 
протяжении всех схваток был 
наш знаменитый земляк мастер 
спорта России А.С. Шулунов 

К концу спортивных бата-
лий были выявлены все чем-

пионы и призеры спортивного 
праздника. Общекомандное 
первое место досталось коман-
де села Дундай, второе место 
– спортсменам деревни Верши-
на, третье место – спортсменам 
деревни Харагун. Главный судья 
соревнований С.В. Рась вручил 
почетные грамоты и денежные 
призы.

Известный спортсмен рай-
она, округа и области Евгений 
Соя на параде закрытия обра-
тился к спортсменам: «Я очень 
благодарен всем тем людям, 
которые привили мне любовь к 
физической культуре и спорту, 
а теперь обращаюсь к вам: за-
нимайтесь спортом, вы будете 
сильными и крепкими, научи-
тесь преодолевать трудности, 
воспитаете характер и всегда 
найдете свое место в жизни. Та-
кие праздники объединяют всех 
жителей, независимо от возрас-
та, национальности, статуса».

Праздник удался благодаря 
спонсорам, внесшим посильную 
помощь в его организацию: это 
Василий Янгутов, братья Эдуард 
и Иннокентий Халмаковы, бра-
тья Андрей и Леонид Данзановы, 
братья Александр и Владимир 
Ивановы, Николай Еркин, Евге-
ний Капралов, Валентин Манты-
ков, Сергей Рась, Евгений Соя, 
Александр Трусов, Виктор Бо-
бровский, Исаак Малусов, Артем 
Прокопьев, Владимир Махутов, 
Владимир Толонов.

Администрация 
МО «Шаралдай»

Круглый стол
В МЦБ им. А. Вампилова 4 июня 

в рамках 11-й встречи рода хонгодо-
ров состоялся круглый стол «Хон-
годоры. Проблемы возрождения и 
сохранения языка и национальной 
культуры». А.Ж. Папинова, заммэра 
Аларского района, поприветствова-
ла всех и представила присутствую-
щих – гостей, краеведов, педагогов 
нашего района. Александр Виссари-
онович Махачкеев, зам. главного ре-
дактора Издательского дома «Буряд 
Унэн» возглавил работу круглого 
стола. 

Накануне встречи рода хонгодо-
ров в Улан-Удэ тоже состоялся кру-
глый стол по этой же теме, в котором 
приняли участие мэр нашего района 
А.В. Футорный и председатель рай-
онной думы Р.В. Тумуров. Обсужда-
лись довольно серьезные вопросы. 
Красной нитью прошла тема едине-
ния всех бурятов – западных и вос-
точных. Это должно стать основным 
посылом для будущих встреч.

Выступающие обсуждали про-
блему сохранения родного языка, 
культуры, незаслуженно забытых 
национальных промыслов, инстру-
ментов, костюмов, обрядов. Также 
было отмечено, что именно род хон-
годоров является сокровищницей 
бурятской культуры, от него взяли 
начало ёхор, улигеры, застольные 
песни. 

Сергей Николаевич Тумуров от-
метил брата и сестру Александра и 

Галину Махачкеевых, являющихся 
выходцами из деревни Кукунур и 
предпринимающих много усилий для 
сохранения родной культуры и языка.

В работе круглого стола приняли 
участие: К.Р. Алдаров – депутат Зако-
нодательного Собрания Иркутской 
области, Л.М. Романова – зам. ру-
ководителя администрации округа, 
Г.В. Махачкеева, представляющая 
Центр сохранения традиционной 
культуры хонгодоров, С.Н. Тумуров 
– философ, поэт, Л.Н. Санжиева – 
председатель Союза композиторов 
Бурятии.

Предложения 
круглого стола:

А.В. Махачкеев – активизиро-
вать участие школьников из УОБО 
в конкурсах по бурятскому языку, 
организуемых Иволгинским даца-
ном, помогать Аларскому дацану в 
организации поездок в Иволгу. Про-
должать традиционные встречи хон-
годоров, активизировать языковую 
среду в Алари.

С.Н. Марактаева, учитель бурят-
ского языка Аларской школы, внес-
ла предложение при создании про-
грамм для преподавания родного 
языка учитывать мнение учителей.

А.Б. Инхеева озвучила проблему 
отсутствия кадров для обучения де-
тей игре на бурятских национальных 
инструментах.

Г.В. Махачкеева – вести работу по 
сохранению бурятского (аларского) 

костюма; оказать помощь в восста-
новлении часовни в Алари.

М.М. Мадасов, заммэра по соци-
альным вопросам Окинского рай-
она, поделился опытом по сохране-
нию родного языка.

Н.Н. Дабалаева, начальник архив-
ного отдела МО «Закаменский рай-
он», предложила брать для круглых 
столов узкие темы; провести в бли-
жайшее время обмен делегациями 
учителей бурятского языка. Отметив 
положительный опыт по организа-
ции встречи хонгодоров в Закамне, 
выразила пожелание использовать 
разные формы мероприятий.

С.А. Шоткинов, представитель 
бурятского центра Иркутска, ска-
зал о возможности на базе училища 
культуры города Иркутска наладить 
обучение игре на бурятских наци-
ональных инструментах. Им было 
внесено и предложение о выборе во-
ждя рода хонгодоров.

А.А. Амагзаев, руководитель Бу-
рятского центра министерства куль-
туры Иркутской области, выступил 
с предложением объединить рода 
хонгодоров и булагатов и проводить 
встречи один раз в четыре года.

Все остальные участники приш-
ли к единому мнению, что такие 
встречи объединяют и помогают в 
решении насущных вопросов. Про-
блема сохранения языка и культуры 
возникла давно, и решать ее надо со-
вместными усилиями.

Ирина АЮШИНОВА

Хонгодоры –проблемы возрождения
Поздравления

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
 УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО 

ОКРУГА!
Областной культурно-спортивный праздник 

Сур-Харбан пройдет с 23 по 25 июня 2016 года в 
поселке Бохан. Этот праздник с древних времен 
символизирует силу, мужество и красоту бурят-
ских национальных традиций. Большого уваже-
ния и признания заслуживают усилия  по сохра-
нению и развитию национальных видов спорта: 
бурятской борьбы, стрельбы из бурятского лука, 
конного спорта, «шатар» (бурятские шахматы). 

Буряты – сильный и спортивный народ, из-
вестный также многообразием своих талантов и 
культурных традиций. И Сур-Харбан ежегодно 
выводит на сцену своих прославленных и молодых 
певцов, танцоров, музыкантов.

Поздравляю всех жителей районов округа с 
веселым летним праздником Сур-Харбан. Пусть 
ваши усилия увенчаются добрыми урожаями на 
полях и огородах. Пусть многочисленными и пло-
довитыми остаются стада домашних животных. 
Достатка, счастья и радости всем труженикам сел 
и деревень!

С уважением, Михаил ЩАПОВ, 
депутат Законодательного Собрания 

Иркутской области
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Молодые»
09.00 «Очная ставка»
10.40 Непутевые заметки (12+)
11.15 Следуй за мной
11.40 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Открытие Китая
13.45 Гости по воскресеньям
14.40 «Свадьба в Малиновке»: непри-

думанные истории (16+)
15.45 «Свадьба в Малиновке»
17.35 «Турецкий гамбит» (12+)
20.00 Концерт «Эх-х, разгуляй!» (12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.05 «Царство небесное» (16+)
02.50 Чемпионат Европы по футболу -- 

2016. Сборная Бельгии -- сборная 
Италии

05.00 Мужское/женское (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.00 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Практика» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Структура момента (16+)
02.25, 04.05 «Теленовости» (12+)

06.40 «Не отрекаются любя...» (12+)

10.20, 15.20, 22.45 «Сваты» (12+)

15.00 Вести

20.50 Футбол. Чемпионат Европы – 

2016. Испания – Чехия

00.40 «Любовник» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести – Сибирь

12.55, 16.00 «Тайны следствия» (12+)

15.30 Местное время. Вести – Иркутск

15.50 Вести – дежурная часть

18.30 Местное время. Вести – Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Фальшивая нота» (12+)

00.50 Вести.doc (12+)

02.50 Торжественная церемония 

закрытия XXVII кинофестиваля 

«Кинотавр»

06.00 «Тихая охота» (16+)

08.00, 09.20, 11.20, 17.20 «Игра» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)

20.20 «Игра» (16+)

23.00 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

00.55 Я худею (16+)

01.55 «Тихая застава» (16+)

03.40 Дикий мир

04.10 «ППС» (16+)

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 Зеркало для героя (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор
14.50, 01.50 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Игра. Реванш» (16+)
23.30 Итоги дня (16+)
23.55 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
03.00 «Следствие ведут...». Док. цикл 

(16+)
04.00 Дикий мир (0+)
04.10 «Опергруппа» (16+)

11.30 «Формула-1». Гран-при Канады
12.45, 13.30, 15.35, 20.45, 22.50 

Новости
12.50 Фан-зона (16+)
13.00 Пятьсот лучших голов (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Европы. 

Турция – Хорватия
15.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Польша – Северная Ирландия
17.40, 05.00 Все на «Матч»!
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Германия – Украина
20.00, 23.00, 02.00 Все на футбол!
20.50 Футбол. Кубок Америки. Бразилия 

– Перу
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Ирландия – Швеция
02.45 Десятка! (16+)
03.05 Спортивный интерес
04.00 Федор Емельяненко. Перед 

поединком (16+)
04.30 Рио ждет (16+)
06.00 Большая вода (12+)

07.00 Несерьезно о футболе (12+)
08.00 Футбол. Кубок Америки. Мексика – 

Венесуэла
10.05 Цвета футбола (12+)
10.15 Футбол. Кубок Америки. Уругвай – 

Ямайка
12.20, 13.30, 15.35, 16.40, 18.45, 20.50 

Новости
12.30 Все на «Матч»! 
13.35 Футбол. Кубок Америки. Мексика – 

Венесуэла
15.40 Спортивный интерес (16+)
16.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Ирландия – Швеция
18.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Испания – Чехия
21.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Бельгия – Италия
23.00, 02.00, 05.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Австрия – Венгрия
02.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия – Исландия
06.00 Тройная корона (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Практика» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Политика (16+)
02.25, 04.05 «Король бильярда» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35 Вести – Сибирь
12.55, 16.00 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести – Иркутск
15.50, 19.15 Вести – дежурная часть
18.30 Местное время. Вести – Иркутск
19.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Европы – 

2016. Россия – Словакия
22.45 «Фальшивая нота» (12+)
00.40 Специальный корреспондент 

(16+)
02.40 Ночная смена. «Юрий 

Андропов. Терра инкогнита». 
«Угрозы современного мира. 
Электронные деньги». «Угрозы 
современного мира. Жажда 
планетарного масштаба» (12+)

06.00 «Супруги» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Зеркало для героя (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Игра. Реванш» (16+)

23.30 Итоги дня (16+)

23.55 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

03.00 Квартирный вопрос

04.05 «Опергруппа» (16+)

07.00 Несерьезно о футболе (12+)
08.00 Футбол. Кубок Америки. Чили – 

Панама
10.05 Топ-10 футболистов, чью карьеру 

разрушили травмы (12+)
10.15 Футбол. Кубок Америки. Аргентина 

– Боливия
12.20, 13.30, 15.35, 18.00, 20.50 

Новости
12.30 Все на «Матч»! 
13.35 Футбол. Кубок Америки. Чили – 

Панама
15.40, 11.00 Заклятые соперники (16+)
16.00 Футбол. Кубок Америки. Аргентина 

– Боливия
18.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Австрия – Венгрия
20.05, 23.00, 02.00, 05.00 Все на футбол!
21.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия – Исландия
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Румыния – Швейцария
02.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Франция – Албания

Понедельник, 13 июня

Вторник, 14 июня

Среда, 15 июня

ТВ



9 июня 2016 года, № 22 (3879) 5

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Чемпионат Европы по футболу – 

2016. Сборная Англии – сборная 
Уэльса

23.00 Время
23.30 «Практика» (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.05 Ночные новости
02.20 На ночь глядя (16+)
03.15, 04.05 «Ярость» (18+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.00 Модный приговор
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 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
22.50 Сегодня вечером (16+)
00.40 «Убей меня трижды» (18+)
02.20 Открытие Китая
02.50 Чемпионат Европы по футболу – 

2016. Сборная Испании – сборная 
Турции

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35 Вести – Сибирь
12.55, 15.50 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести – Иркутск
18.30 Местное время. Вести – Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 «Фальшивая нота» (12+)
22.50 «Личное дело майора Баранова» 

(12+)
00.55 Ночная смена. «Казаки». 

«Человеческий фактор. Хранить 
вечно». «Угрозы современного 
мира. Жажда планетарного 
масштаба» (12+)

02.50 Футбол. Чемпионат Европы – 
2016. Германия – Польша

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35 Вести – Сибирь
12.55, 16.00 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести – Иркутск
15.50 Вести – дежурная часть
18.30 Местное время. Вести – Иркутск
19.15 Вести – дежурная часть
19.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Европы – 

2016. Италия – Швеция
22.45 «Фальшивая нота» (12+)
00.40 «Проездной билет» (12+)

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 Зеркало для героя (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор
14.50, 01.50 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Игра. Реванш» (16+)
23.30 Итоги дня (16+)
23.55 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 «Опергруппа» (16+)

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 Зеркало для героя (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор
14.50, 02.00 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 «Чрезвычайное происшествие». 

Расследование (16+)
21.15 «Игра. Реванш» (16+)
00.10 Большинство
01.20 НТВ-видение: кремлевская рулет-

ка (6+)
03.25 «Битва за Север». Док. цикл (16+)
04.20 «Опергруппа» (16+)

06.00 «Мистер-3000» (12+)
08.00 Больше чем игра (16+)
10.00 Спортивный интерес (16+)
11.30, 22.10 Заклятые соперники (16+)
12.00, 13.35, 15.40, 17.45, 19.50 Новости
12.05, 21.15 Все на «Матч»! 
13.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Румыния – Швейцария
15.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Франция – Албания
17.50 Футбол. Чемпионат Европы. Россия 

– Словакия
20.00, 23.00, 02.00, 05.00 Все на футбол!
20.40 Федор Емельяненко. Перед 

поединком (16+)
21.40 Химия футбола (12+)
22.30 Культ тура (16+)
23.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина – Северная Ирландия
02.45 Смешанные единоборства

06.00 Больше чем игра (16+)
08.00 Братья навек (16+)
09.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала
11.35, 13.00, 13.35, 15.40, 17.45, 19.50, 20.45, 

22.50, 02.45 Новости
11.40, 05.00 Все на «Матч»! 
13.00 Заклятые соперники (16+)
13.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина – Северная Ирландия
15.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Германия – Польша
17.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Англия – Уэльс
20.00, 23.00, 02.00 Все на футбол!
20.50 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. Чехия 

– Хорватия
02.50 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Федор Емельяненко (16+)

06.10, 07.10 «Как украсть миллион»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 «Смешарики. Новые приключения»
09.35 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Михаил Державин: «Во всем виноват 

Ширвиндт» (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 Теория заговора (16+)
15.10 На 10 лет моложе (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Кубанские казаки»
18.20 Угадай мелодию
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Кто хочет стать миллионером?
20.15 «Серебряный бал». Концерт Алексан-

дра Малинина (12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 МаксимМаксим (16+)
01.10 «Форсаж-6» (16+)

05.45 «Мы с вами где-то встречались»
07.45 Диалоги о животных
08.40 Местное время. Вести – Иркутск
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Местное время. Вести – Иркутск 

(12+)
10.15 Правила движения (12+)
11.10 «Личное». Михаил Боярский 

(12+)
12.25 Местное время. Вести – Иркутск
12.35, 15.30 «Врачиха» (12+)
15.20 Местное время. Вести – Иркутск
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «От печали до радости» (12+)
01.55 «Вечная сказка» (12+)

06.00 «Преступление в стиле модерн». 
Док. цикл (16+)

06.35 «Тихая охота» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс
09.45 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Кулинарный поединок
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Поедем, поедим!
15.10 Высоцкая life (12+)
16.05 Своя игра
17.20 НТВ-видение: признание эконо-

мического убийцы (12+)
18.15 «Следствие вели...». Док. цикл 

(16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Месть без права передачи» (16+)
00.50 «Моя Алла». Исповедь ее мужчин 

(16+)
01.50 «На глубине» (16+)
03.45 Дикий мир
04.15 «Опергруппа» (16+)

06.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Сербия

08.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала

10.00 «Судьба Бэнджи». Док. фильм (16+)
11.30 Заклятые соперники (16+)
12.00, 15.50, 17.55 Новости
12.05, 05.00 Все на «Матч»! 
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. Чехия 

– Хорватия
15.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Италия – Швеция
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Испания – Турция
20.00, 23.00, 02.00 Все на футбол!
20.45 «Формула-1». Гран-при Европы. 

Квалификация
22.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Бельгия – Ирландия
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Исландия – Венгрия
02.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия – Австрия

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Женя, Женечка и «Катюша»
08.45 Армейский магазин
09.20 Мс «Смешарики. PIN-код»
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки (12+)
11.15 Следуй за мной
11.40 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Открытие Китая
13.45 Гости по воскресеньям
14.40 Здорово жить! (12+)
16.40 «Призвание». Премия лучшим вра-

чам России
18.40 КВН: летний кубок в Сочи (16+)
20.55 Аффтар жжот (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «Август» (16+)
02.55 «Похищенный сын. История Тиффа-

ни Рубин». Драма. США (12+)
04.40 Модный приговор

06.00 «Возврата нет»
08.00 Мультутро
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести – Иркутск. 

Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешается
13.30, 15.20 «Любовь не картошка» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.30 «Охраняемые лица» (12+)

06.05 «Тихая застава» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.50 Их нравы
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор: не дай себя 

обмануть! (16+)
15.10 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 НТВ-видение: признание эконо-

мического убийцы (12+)
18.15 «Следствие вели...». Док. цикл 

(16+)
20.00 Акценты недели
20.50 Поздняков (16+)
21.00 «Розыгрыш» (16+)
00.55 Я худею (16+)
02.00 «На глубине» (16+)
03.50 Дикий мир
04.15 «Опергруппа» (16+)

06.00 Джой. Гонка жизни (16+)
07.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала
09.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия – Польша
11.00 Смешанные единоборства
13.00, 16.05, 18.10, 23.05 Новости
13.05 Смешанные единоборства (16+)
15.35 Непарное катание (16+)
16.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала
18.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия – Австрия
20.15, 01.10, 05.00 Все на «Матч»! 
20.45 «Формула-1». Гран-при Европы
23.10 Футбол. Чемпионат Европы. 

Бельгия – Ирландия
01.30 Культ тура (16+)
02.00 Все на футбол!
02.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швейцария – Франция

Четверг, 16 июня

Пятница, 17 июня

Суббота, 18 июня

Воскресенье, 19 июня

ТВ
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Событие 

Культура

День села впервые прошел в Люрах
4 июня в Люрах Баяндаев-
ского района впервые был 
проведен День села. Празд-
ник приурочен к юбилею 
района, образованного 75 
лет назад.

Славная история
В местность Налюр (с бурят-

ского – склон, покатость, спуск) 
в незапамятные времена жители 
улуса Гахан кочевали летом, что-
бы привольно пасти свой скот. 
В начале ХХ века переселенцы 
обосновали деревню Кольцовка, 
а к началу 40-х Кольцовка сли-
лась с Налюрами. Так и возник-
ло село Люры.

В краеведческом музее бе-
режно хранится летопись бы-
лых времен. Вот как написали о 
своих земляках люрцы: «Богата 
земля наша прекрасными, тру-
долюбивыми людьми, кто при-
нес ей славу и гордость – это 
династия Анохиных, ордено-
носцы-животноводы Дмитрий 
Дарданович Дарданов, Вален-
тин Борисович Ботогоев, меха-
низатор Иннокентий Иванович 
Верхозин, кавалер двух орденов 
Владимир Яковлевич Маслов, 
матери-героини Валентина Ва-
сильевна Хаданова, Асия Акра-
мутдиновна Зибзеева и многие 
другие».

Совхоз «Люрский» гремел 
на всю страну, это был расцвет 
села. Инфраструктура, создан-
ная в советские времена, слу-
жит и по сей день: школа, дет-
ский сад…

Сегодняшний день
В начале 90-х совхоз при-

шел в упадок и исчез. Развал 
привычного уклада жизни в 
течение многих лет стал испы-
танием на прочность, кого-то 
сломил, а кого-то, напротив, 
закалил. Люрцы постепенно 
приспособились. В МО «Люры» 
живут 840 человек, семь ферме-
ров поднимают сельское хозяй-
ство, но об успехах недавнего 
прошлого не забывают. В мар-
те этого года на фасаде школы 
установлена мемориальная до-
ска в честь Владимира Яковле-
вича Маслова, возглавлявшего 
совхоз «Люрский» с 1964 по 
1986 годы.

Год назад люрцы выбрали 
главой МО Альбину Буентае-

ву. День села для нее стал од-
ним из серьезных экзаменов 
перед земляками. Как отме-
тила Альбина Буентаева, под-
готовка была серьезной, в ней 
принимали участие практи-
чески все сельчане. Три семьи 
– Орокшиновы, Дардановы и 
Шобдоевы – стали почетны-
ми героями праздника, мно-
гие из этих семей специально 
приехали из других городов и 
сел. По меткому определению 
Инессы Дардановой, живущей 
в Улан-Удэ, малая родина всег-
да участвует в жизни человека, 
заряжает энергией. Поддержал 
ее Константин Бушлаев, так-
же уланудэнец, поздравивший 
земляков с замечательным 
праздником. 

На открытие прибыл мэр 
района Анатолий Табинаев, ко-
торый подчеркнул, что здесь 
живут в мире и согласии татары, 
русские и буряты, и все говорят 
на бурятском языке.

Учителя школы поощрили 
денежными призами и грамо-
тами победителей и участников 
конкурсов сочинений «Мое село 
– моя Родина», «Моя семья». Со-
вет ветеранов села и МО награ-
дили хозяев, имеющих «Чистый 
двор», «Цветущий двор», «Ори-
гинальное оформление двора», 
также спонсоров и активистов – 
«Лучший партнер», «Лучшее об-
служивание в сфере торговли», 
«Лучшее оформление торгового 
зала», «Лучший продавец», «За 
активное участие в культурной 

и общественной жизни поселе-
ния». 

На стадионе, где проходил 
праздник, работала выстав-
ка-летопись села, можно было 
принять участие в конкурсных 
и спортивных программах. В 
конкурсе многодетных семей 
участвовали две семьи – Яку-
шевых и Гомбоевых. Якушевы 
показали большую сноровку, 
артистичность, находчивость. 
Боролись за звание лучших во-
лейболисты, футболисты и бор-
цы, только в борьбе было заяв-
лено 15 весовых категорий.

Глава МО планирует сделать 
День села традиционным и про-
водить его через два-три года. 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Некогда одна из самых круп-
ных и авторитетных СМИ округа, 
редакция радиовещания была на-
стоящей школой журналистского 
мастерства. С первых дней окруж-
ное радио выходило на двух языках 
– русском и бурятском, ежедневно 
показывая жизнь округа во всем 
своем многообразии. Благодаря 
главному редактору Сергею Салда-
маеву, возглавлявшему редакцию 
в течение 30 лет, радио слушали, 
любили, ему доверяли за оператив-
ность, достоверность, объектив-
ность.

До 2009 года редакция была само-
стоятельной организацией, теперь 
продолжает существовать как тер-
риториальное отделение ГТРК «Ир-
кутск» в Усть-Ордынском Бурятском 
округе. Каждый день в 06.20, кроме 
выходных и праздничных дней, на 
волне «Радио России» на частоте 
FM 107-110 звучат десятиминутные 
передачи. В любой точке области 
можно настроиться на эту волну и 
услышать бурятскую речь, мелодии 
– редакция остается единственной 

в Приангарье, вещающей на бурят-
ском языке.

Четыре минуты эфира посвяще-
ны новостному блоку «Вести – Усть-
Орда», остальные – тематическим 
рубрикам. Их тринадцать: «Моя се-
мья», «Поклоняясь Вечному Синему 
Небу», «Мелодии родных степей», 
«История не забудется, род не за-
плутается», «Детская страничка», 
«Алтаргана», «Молодежь и спорт», 
«Родной язык – мое богатство», «Бу-
дем здоровы», «Вершина мудрости», 
«Мы и наша школа», «Культурная 
жизнь округа», «Сельское хозяйство 
округа». Как говорит руководитель 
Марина Очирова, собрана богатая 
фонотека, которая позволяет «офор-
мить» передачи в национальных мо-
тивах:

– Более ста песен из репертуаров 
ансамбля «Степные напевы» эстрад-
ных певцов Бурятии собрали зву-
кооператоры, работавшие в разные 
годы, – Вячеслав Батанов, Иван Хул-
гуров, Валентина Муханаева, Яков 
Хамаганов, также хорошо помог Сер-
гей Банзаракцаев. Руководство ГТРК 

«Иркутск» во главе с Людмилой 
Шпрах оказало большое содействие 
в создании фонотеки, – рассказыва-
ет руководитель филиала. – Сейчас 
наше радио вышло на современный 
уровень – цифровое вещание. Наша 
аудитория расширилась, нас слуша-
ют в городах области. 

Ежедневно передачи готовят ре-
дактор Виктория Манданова, веду-
щая программы Елена Илькина, зву-
кооператор Ольга Павлова. Делится 
профессиональным опытом Нам-
жилма Цыденова, проработавшая на 
окружном радио почти 20 лет.

Усть-Ордынское радио живет и 
работает не только как СМИ, но и 
в ином качестве – как источник бу-
рятского языка и культуры, вносит 
вклад в сохранение и развитие язы-
ка. Неслучайно редакция подала за-
явку на участие в международном 
фестивале «Алтаргана-2016» в но-
минации «Лучшая радиопередача на 
бурятском языке». Жюри фестиваля 
предложат оценить четыре матери-
ала: «Священные места Эхирита», 
«Благопожелания западных бурят», 
«Возрождение белого шаманизма», 
«Фольклорный ансамбль «Эрмэл-
зэл» – призер фестиваля «Алтарга-
на-2014».

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Усть-Орда хэлэнэ!
Почти 50 лет в эфире звучит окружное радио

13 декабря 1967 года прозвучали первые позывные Усть-
Ордынского окружного радио. За почти полувековой промежуток 
времени сменились поколения журналистов, операторов, 
изменились структура редакции, технические возможности 
вещания.
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Сфера интересов

Активное участие в различных программах – 
одна из возможностей привлечь финансовые 
средства на свою территорию. Глава МО «Ка-
менка» Наталья Петрова уверена, что главное 
начать, пусть и с малого.

В Каменке Наталья Петрова на-
чала работу с оформления земли, 
основываясь на 101-м федеральном 
законе «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения». Те 
коллективные фермерские хо-
зяйства, которые уловили суть 
закона и вовремя оформили 
земельные паи, получили 
субсидию от министерства 
сельского хозяйства области 
на возмещение затрат за ме-
жевание долей. Сейчас таких 
выплат уже не предусмотре-
но. Для упрощения оформ-
ления земель администрация ввела нотариальную услу-
гу и разработала форму доверенности на узаконивание 
земельных долей. За символическую плату в 200 рублей 
главы КФХ, не выезжая с дольщиками в Бохан, могли по-
лучить нужный документ. За 2014 и 2015 годы было вы-
дано 253 доверенности на 3213 га земли, которая стала 
законно «работать». 2300 га оформлено в муниципаль-
ную собственность, которые через аукционы передаются 
в аренду или продаются сельхозпредприятиям. Эти сред-
ства позволили местной администрации рассчитаться с 
немалыми долгами за потребленную электроэнергию.

На общее благо
Недавно КФХ Д. Пашкова выиграло грант в 12 млн 

рублей на строительство молочно-товарной фермы в 
Калашниково. Это позволит обеспечить дополнитель-
ными рабочими местами жителей деревни. Калашни-
ково в прошлом году отметило свое 175-летие, здесь 
проживают сегодня 137 человек, в том числе 30 детей. 
В деревне многие трудятся в крестьянско-фермерских 
хозяйствах Пашкова и Григорьева. Жители активно 
участвуют в общественной жизни поселения. Создали 
ТОС «Белые росы», его председатель заведующая мест-
ным клубом Наталья Середкина.

– В «Белые росы» у нас входят жители улицы Школь-
ная и работники школы, более 40 человек. Все активно 
участвовали в субботниках, – рассказывает Н. Середки-
на. – К юбилею села провели семь субботников. Жители 
предоставляли безвозмездно свою технику. Строили за-
боры, убирали мусор возле и внутри заброшенных до-
мов, не говоря уже о наведении порядка на улицах.

Семья Галины и Ивана Петрухиных тоже не остается 
в стороне от благополучия родной деревни, участвует во 
всех общественных начинаниях. Галина для местной дет-
воры сшила сценические костюмы. Члены ТОСа помога-
ют пожилым одиноким односельчанам в побелке домов, 
в оформлении различных документов. «Белые росы» 
– один из ярких примеров внедрения ТОСа в жизнь по-
селения, когда дружные и активные люди не жалеют ни 
времени, ни сил, ни своих средств на общее благо.

Был в деревне небольшой водоем в старом саду, ко-
торый разбили в 60-е годы ссыльные литовцы. Теперь 
житель деревни Андрей Ситников заливает оставшуюся 
яму водой и устраивает зимой на радость местной дет-
воре каток. На нем разворачиваются нешуточные хок-
кейные баталии. Дети даже прозвали Ситникова дирек-
тором спорткомплекса «Олимпийский» и на юбилее села 
вручили ему «диплом» с этим шуточным псевдонимом.

Есть в селе свое озеро, которое называется Дашки-
но. Несмотря на то что о его содержании здесь заботятся 
(местный житель Олег Шишкин на своей технике выров-

нял дно), озеро продолжает мелеть. Ме-
леет и Китаевский ключ, откуда жители 
берут чистую питьевую воду. Счита-
ется, что вода из Китаевского клю-
ча обладает целебными свойствами. 

Набрать воду из ключа приезжают не 
только из Каменки, но и из Бурети, 

Грязной. А сам ключ получил 
название от деревни Китаево, 
которая когда-то здесь была. 
Говорят, когда-то в центре 
деревни было большое озеро, 
где хранили бочки с солены-
ми совхозными огурцами. 
Сегодня от озера осталась 
лишь небольшая лужа.

Залив на Ангаре тоже об-
мелел, особенно это заметно 

на въезде в Каменку. Да и река Идинка, обегающая весь 
Боханский район, сегодня больше похожа на большой 
ручей. Местные жители уверены, что уходит вода из-за 
массовой варварской вырубки лесов. 

Удел неравнодушных
Всего по муниципальному образованию «Каменка» 

создано четыре территориальных общественных само-
управления. Три из них находятся  на центральной усадьбе 
в Каменке. Одно из них «Юника» («Юность, инициатива, 
Каменка») возглавляет Елена Протопопова, работник би-
блиотеки. В ТОС вошли жители улиц Набережной, Стро-
да и квартала № 3. Проведение субботников по улицам, по 
берегу Ангары, зимой расчистка на реке катка для детворы 

стали привычными занятиями для тосовцев. ТОС «Зеле-
ный берег», председатель, заместитель главы Анна Джура-
ева, ТОС «Селяночка» – Ольга Кирюхина, также активно 
занимаются благоустройством села. По улице Нагорной 
силами и на средства жителей установили водоколонку. 

В МО «Каменка» не теряют надежды, что территори-
альное самоуправление, созданное в прошлом году, по-
может решить многие насущные проблемы. Всего под-
готовлено несколько проектов: строительство зимнего 
водовода, спортивно-оздоровительной площадки, очи-
щение ключа и озера в Калашниково. Усовершенствовав 
проекты, они намерены участвовать в конкурсе на следу-
ющий год.

Глава МО Наталья Петрова приняла участие в не-
давно прошедшей ярмарке общественных инициатив в 
Иркутске, проведенной областным благотворительным 
фондом «Наследие иркутских меценатов». Предложен-
ные общественные проекты каменских ТОСов вошли в 
буклеты «Наследия иркутских меценатов» и в будущем, 
возможно, выиграют средства.

Для каменцев важен опыт участия, важны контакты 
с городами, где ТОСы успешно реализуют свои проекты 
на средства спонсоров. Сегодня тосовцы уже нашли еди-
номышленников в Улан-Удэ и даже в Санкт-Петербурге. 
Коллеги обещали помочь каменцам привлечь средства. 
Инвесторов могут привлечь близость Ангары, целебный 
ключ, интересен проект возрождения сель- с к о г о 
музея. В пустующих корпусах бывшего 
интерната для престарелых можно от-
крыть мини-гостиницу. 

Гражданское общество должно 
решать социальные проблемы во 
взаимодействии власти, бизнес-пред-
принимательства и обществен-
ности. Сельская администра-
ция, со своей стороны, тоже 
активно привлекает сред-
ства. По программе «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий» МО «Каменка» 
выиграло четыре гранта. 250 
тысяч рублей на ограждение 
памятника погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Работы почти завершаются, в 
планах – установить мраморные стелы с именами умер-
ших участников войны в мирное время. Остальные три 
гранта на установку детских площадок со спортивным 
уклоном в деревнях Морозово, Гречехан и Угольная. Чет-
вертую площадку установят в Калашниково, стоимостью 
в 100 тысяч рублей. Недостающее финансирование в му-
ниципалитете надеются получить от местных спонсоров.

В решении острых социальных проблем существен-
но помогла селу программа «Народные инициативы», на 
средства которой сделано очень многое: построены и от-
ремонтированы водонапорные башни, дороги. 

Большая помощь местной власти исходит от Совета 
ветеранов, который возглавляет Татьяна Петровна Ма-
леева, и от активных членов Совета – Тамары Ивановны 
Атлас, Галины Аркадьевны Исаковой, Лидии Яковлевны 
Чупурыгиной, Валерия Георгиевича Антипина. В обще-
ственной жизни поселения, конечно, принимают участие 
местные депутаты.

Главное, что даже в глубинку пришло осознание того, 
что надеяться нужно в первую очередь на собственные 
силы, на свои руки и хозяйскую смекалку. Участие самих 
жителей в принятии и выработке решений и в дальней-
шей их реализации сегодня одно из условий эффективно-
го управления. К юбилею (Каменке в 2019 году исполнит-
ся 350 лет) жители села могут претворить в жизнь многие 
планы по его обустройству.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Каменка: Каменка: 
начать с малогоначать с малого

В МО «Каменка» в 11 населенных пунктах про-
живают 1641 человек. Они трудятся в 10 мест-
ных крестьянско-фермерских хозяйствах, 10 
частных предприятиях и 7 бюджетных орга-
низациях, в основном в школах, дошкольных 
и культурных учреждениях. Самые крупные 
села – Каменка и Морозово. 
Сейчас на территории МО «Каменка» десять 
КФХ обрабатывают 10 тыс. га земель. Круп-
нейшие из них хозяйства Дмитрия Пашкова, 
Сергея Гладцунова, Ивана Григорьева и Игоря 
Ершова.
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Наталья Петрова, 
глава МО «Каменка»

Наталья Середкина,
председатель 
ТОС «Белые Росы»

Елена Протопопова, 
председатель 
ТОС «Юника»
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Культура

 ПРОДАЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ
Продается автомобиль ВАЗ–21110 
2004 г.в. 
Состояние хорошее. Цена 95 т.р.
Телефон 89041179150.

 ПРОДАЮ ВАЗ 2106
Продаю ВАЗ–2106 1989 г.в. 
Пробег 15 тыс. км, цена 155 т. р., 
или меняю на иномарку не ранее 
1998 г.в.  возможно с проблемами 
КПП, ДВС.
Телефон 89246066596.

Объявления

Байкал. Сибирь. Иркутск
Коллективы округа приня-
ли участие в фестивале на-
циональных культур и Дне 
города Иркутска.

На открытой сцене Ир-
кутского областного Дома 
народного творчества состо-
ялся фестиваль националь-
ных культур «Байкал. Си-
бирь. Иркутск», посвященный 
355-летию города Иркутска. 
Фестиваль проводится До-
мом народного творчества 
при поддержке министерства 
культуры и архивов Иркут-
ской области для сохранения, 
развития и пропаганды еди-
нения разных национальных 
культур. 

В фестивале приняли уча-
стие 23 коллектива (более 200 
человек) из Свирска, Черемхо-

во, Байкальска, Куйтунского, 
Боханского, Усольского, Ир-
кутского, Нукутского, Тулун-
ского, Нижнеилимского райо-
нов. По условиям программы 
фестиваля, каждый коллектив 
исполнял по два разнохарак-
терных номера. Всего на сцене 
было исполнено сорок номе-
ров. Участники пели русские, 
литовские, бурятские, бело-
русские, узбекские и якутские 
песни, исполняли китайские, 
индийские, казачьи и цыган-
ские танцы.

На фестивале округ пред-
ставляли вокальный ансамбль 
«Казачка» (МО «Казачье», ру-
ководитель Лариса Владими-
ровна Федосеева) с номерами 
«Наш край Россия» и «Хороша 
и привольна казачья земля», 
муниципальное казенное уч-
реждение «Культурно-досуго-
вый центр» муниципального 
образования «Новоленино» 
(МО «Нукутский район», ру-
ководитель Валентина Ин-
нокентьевна Жербанова) с 
номерами «Захяа дуун» и ко-
лыбельной на бурятском язы-
ке. Фольклорный ансамбль 

«Наран» (МО «Нукутский рай-
он», руководитель Валентина 
Иннокентьевна Жербанова) 
исполнил номер «Ёхор – ёхор-
ный венок» – оригинальное 
сочетание десяти разных вари-
антов хоровода Ёхор.

Сокровища бурятской 
культуры на фестивале также 
представили иркутские кол-
лективы – ансамбль «Аянга» 
иркутской областной обще-
ственной организации «Центр 
бурятской культуры» и ан-
самбль песни и танца «Улаал-
зай» «Центра культуры корен-
ных народов Прибайкалья». 
После окончания фестиваля 
участники влились в колон-
ны костюмированного обще-
городского шествия. Кстати, 
солист ансамбля «Степные 
напевы» Леонид Будаев и тан-
цевальная группа коллекти-
ва выступили на карнавале с 
этнокомпозицией «Эхо Байка-
ла». 

Всего в праздничном ше-
ствии в Иркутске приняли 
участие более сотни команд, 
объединивших семь тысяч че-
ловек.

ГАСТРОЛИ БУРЯТСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА В ИРКУТСКЕ

Концертной программой «Да-
рима Линховоин представляет…» 
откроет гастроли в Иркутске Бу-
рятский государственный акаде-
мический театр оперы и балета. 
Среди участников концерта лау-
реаты международных конкурсов 
Ариунбаатар Ганбаатар, Михаил 
Пирогов, Маргэн Санданов, Бат-
чимэг Самбуутийн и прима театра 
народная артистка Российской Фе-
дерации Татьяна Шойдагбаева.

Как сообщает пресс-служба те-
атра, премьерой балета «Пер Гюнт» 
на музыку Э. Грига в постановке 
донецкого хореографа Вадима Пи-
сарева театр поздравит жителей 
областного центра с 355-летием. В 
гастрольной программе – класси-
ческие постановки из репертуара 
театра и премьеры сезона: балет 
«Лебединое озеро» в постановке 
Морихиро Ивата. Зрителей ждет 
встреча с оперой Бизе «Кармен» в 
постановке приглашенных из Ма-
риинского театра режиссера Юрия 
Лаптева и дирижера Леонида Кор-
чмара, с обладателем Гран-при XV 
Международного конкурса Чайков-
ского Ариунбаатаром Ганбаатаром 
в роли Эскамильо. В детском репер-
туаре – сказка-балет «Кошкин дом».

Гастроли пройдут в Иркутске с 
8 по 23 июня 2016 года.

14 мая 2016 года недалеко от 
деревни Капсал Эхирит-Бу-
лагатского района прошел 
тайлган – обряд поклонения 
богам Тэнгэри. 

Мы, приехавшие на родную 
иркутскую землю из Республи-
ки Бурятия, были приятно удив-
лены вниманием, уважением и 
пониманием присутствующих 
на обряде людей и тем, что про-
исходило. Пришедшие люди 
поняли, что суть шаманской 
религии – единство человека с 
природой. Удивительные собы-
тия происходят с людьми после 
обряда.

Мы приезжаем уже второй 
раз и убеждаемся, что сегодня 
на верном пути, нашли путь 
своих предков и, обращаясь к 

ним с белой пищей, мы отдаем 
дань уважения и любви. Среди 
нас тоже есть ясновидящие, они 
и говорят, что подносимое уго-
щение – белая пища Эгээн Ехэ 
Бурхадта хуртэлдэнэ. Люди об-
щаются с духами своих предков. 

Например, жителю Еланцов 
Виктору П. осенью 2015 года 
врачи Иркутска отказали в лече-
нии цирроза печени. Проще го-
воря, отправили домой умирать. 
Услышав о белых шаманах в 
Усть-Орде, он обратился к ним, 
прошел четыре-пять курсов. Те-
перь односельчане говорят, что 
его обновили.

Таких примеров множество. 
Этим мы хотим сказать вам, 
дорогие наши земляки, что на 
обряд поклонения Высшим Бо-
гам приезжают люди из разных 

территорий – Усть-Орды, райо-
нов округа, Читинской области, 
Аги, Закамны, Баргузина, Се-
ленгинска, Улан-Удэ. Люди раз-
ных национальностей – буряты, 
русские, татары, белорусы, баш-
киры, якуты. Т.е. это доказыва-
ет, что шаманизм не знает ни ра-
совых, ни территориальных, ни 
национальных границ, он все-
охватен. Ведь именно он явля-
ется прародителем всех рели-
гий. Эти люди хотят жить, как 
и наши предки, по законам при-
роды, не разрушать, не обижать 
ее, а заботиться о ней, любить 
ее. Да, мы тоже решились на та-
кой шаг: обращаемся к Высшим 
Богам, подносим только моло-
ко, а не тарасун и водку. Боги 
не просят от нас, людей, водки. 
Они принимают подношения 
белой пищей, если есть такие 
положительные результаты. 

Мы приняли участие в двух 
обрядах, 17 марта и 14 мая 2016 
года, и увидели, что шаманы 
проявляют большую любовь ко 
всему природному, естествен-
ному, для них это все священно. 
Почему? На этот вопрос очень 
понятно и хорошо отвечает 
Т.М. Михайлов, доктор истори-
ческих наук, заслуженный де-
ятель науки РФ и РБ: «Осново-
полагающее в шаманизме – это 
культ природы и культ предков, 
т.е. единство человека с приро-
дой и цепью поколений: праде-
дов, дедов, отцов, детей, внуков. 
Для шаманистов все природное, 
естественное (реки, озера, дождь, 
снег, леса, горы, степи, флора, 
фауна) священно, ибо они – ис-
точники жизни, факторы суще-
ствования. В отношении к ним 
шаманисты проявляют высшее 
я – свою сущность, восхищение, 
благодарность, просьбу, страх...»

Здесь, на месте обряда, мы 
чувствовали сильнейшую энер-
гетику, у многих изменилось 
сознание, проходят даже хрони-
ческие заболевания, нормализу-
ется давление, улучшается сон, 
работоспособность, исполняют-
ся заветные желания.

Повсеместно нужно делать 
Богу, Великим Духам, Храните-
лям Огня, Хозяевам местности 
подношения белой пищей, ста-
вить Тагылы – это требование 
нового времени.

И тогда люди воспрянут от 
тяжелого груза, на землю будут 
посланы урожаи, будут рож-
даться талантливые дети.

Дело за вами, дорогие зем-
ляки, Хантакова Е., Алтаева Е., 
Аюшеева А., Баирова Л., Булса-
хаева К., Мункоева Л., Батоева 
Д., Павлова Е., Антонова Т., Ба-
туев Б., Батуева М. и другие.
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