
О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т а  У с т ь - О р д ы н с к о г о  Б у р я т с к о г о  о к р у г а

10 ноября 2016 года № 44 (3901)

/стр. 3/ /стр. 7/ /стр. 8/

1,5 млрд рублей 
на поддержку 
сельхозкооперативов 

Михаил Таряшинов: 
«Новое – это просто хорошо 
забытое старое» 

«Ульгер. Продолжение 
сказки». Семь принцесс 
семьи Намдаковых 

Актуально
Поздравления

Конкурс

Клуб в селе Клуб в селе 
Харагун возвели Харагун возвели 
всем миромвсем миром

Стр. 2

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Уважаемые работники и ветераны 
органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской Феде-
рации!

Ваша служба связана с ежедневным 
риском. Проявляя мужество, выдержку, 
полностью отдаваясь своей профессии, 
вы охраняете покой и жизнь людей, сто-
ите на страже правопорядка. От вас, лю-
дей в милицейских погонах, по-прежнему 
во многом зависят стабильность в стране, 
спокойствие и уверенность людей. Такая 
уверенность – основа для формирования 
гражданского сознания и веры в свою 
страну, в силу закона и способность госу-
дарства защищать интересы жителей.

Мы склоняем головы перед светлой 
памятью бойцов правопорядка, отдавших 
жизнь за торжество закона, гражданский 
мир и целостность государства. 

Желаю вам крепкого семейного тыла, 
профессиональных успехов, крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия! Успехов вам 
в доблестном служении обществу!

Заместитель губернатора 
Иркутской области – руководитель 

администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА

Уважаемые коллеги! Поздравляю с 
Днем сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации.

В первую очередь хочется поздравить 
с профессиональным праздником на-
ших ветеранов, посвятивших свою жизнь 
службе в органах внутренних дел. Здоро-
вья вам, благополучия и долгих лет жизни.

Покой граждан ежедневно охраняют 
сотрудники полиции, на посту они и в 
праздничные дни. Где бы ни приходилось 
нести службу стражам правопорядка, на 
улицах родного поселка, в горячих точ-
ках, их всегда отличали такие качества, 
как профессионализм, мужество, чувство 
высокой ответственности за успешное вы-
полнение оперативно-служебных задач. 
От всего сердца поздравляю сотрудников 
и работников органов внутренних дел с 
профессиональным праздником!

Жива память о наших товарищах, по-
гибших при исполнении служебного дол-
га. На примере тех, кто отдал свою жизнь, 
оставшись верен словам принятой прися-
ги, мы должны научиться служению Роди-
не и верности долгу. Уверен, что сотруд-
ники Межмуниципального отдела МВД 
России «Эхирит-Булагатский» достигнут 
новых рубежей в деле укрепления право-
порядка. Желаю вам, дорогие коллеги, 
дальнейших успехов в службе, счастья, 
здоровья вам и вашим близким.

Врио начальника 
МО МВД России «Эхирит-Булагатский»

А.В. ЗЕМЛЯКОВ 

С каждым годом расширяет границы фестиваль 
детского и юношеского творчества «Язык – душа на-
рода».

Впервые фестиваль прошел в 2008 году. Тогда в конкур-
сах приняли участие всего 48 человек. Фестиваль вошел в го-
сударственную программу Иркутской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие на-
родов Иркутской области на 2014–2020 годы» . 

Нынче VII областной смотр детского и юношеского 
творчества собрал 437 участников, 33 творческих коллекти-
ва от 10 до 18 лет из районов округа, Иркутска, Шелехова, 
Хомутово, Ольхонского района. Организатор – областной 
центр дополнительного образования детей (поселок Усть-
Ордынский) – посвятил творческие конкурсы 10-летию объ-
единения Усть-Ордынского Бурятского округа и Иркутской 
области и 355-летию основания Иркутска. 

Фестиваль стал настоящим праздником творчества, его 
участники продемонстрировали искреннюю любовь к язы-
ку и культуре. На торжественном открытии звучали слова 
напутствия тем, кто с «младых ногтей» занимается пением, 
танцами, декламацией стихов, игрой на музыкальных ин-
струментах, а также оттачивает слог в литературных сочине-
ниях и смотрит на мир через объектив фотоаппарата.

Поздравил с началом фестиваля участников и их настав-
ников заместитель главы округа Андрей Дмитриев. «Береги-
те то, что есть, ведь вы – живительный родник!» – с таким 
призывом обратилась к ним консультант отдела допобразо-
вания министерства образования Иркутской области Татья-
на Павловская.

Окончание на 6-й стр.

Праздник творчества
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В селе Харагун муниципаль-
ного образования «Шарал-
дай» в День народного един-
ства торжественно открыли 
сельский клуб.

Гостей открытие собрало 
немало, да каких гостей! Среди 
них был и член Совета Федера-
ции Вячеслав Мархаев, и заме-
ститель губернатора Иркутской 
области – глава администрации 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа Марина Иванова, и за-
служенный экономист Респу-
блики Бурятия, руководитель 
Агентства по госзакупкам Егор 
Олзоев. В Харагун приехали по-
четный председатель общества 
«Нютаг», экс-министр Респу-
блики Бурятия, председатель 
первой Общественной палаты 
республики Владимир Проко-
пьев, председатель Совета зем-
лячества «Нютаг» Виктор Ан-
ганов, заслуженный строитель 
РФ, бывший начальник УКСа 
Иркутска Алексей Толстиков. 
Были среди гостей и руководи-
тель Гостехнадзора Республики 
Бурятия Жаргал Батуев, руко-
водитель СХК «Нива» Михаил 
Селецкий, доктора экономиче-
ских наук Виталий Буров, Буда 
Батуев и Алексей Сим.

Начался вечер с выступле-
ния главы муниципального об-
разования «Шаралдай» Веры 
Батюровой и мэра МО «Бохан-
ский район» Сергея Серёдкина. 
Глава поселения немного оста-
новилась на традициях села, из 
которого вышло немало про-
фессоров, людей науки, видных 
представителей разных профес-
сий, героев труда. Вспомнили и 
о том, что жители Харагуна со-
бирались в приспосабливаемых 
помещениях и не раз подни-
мали вопрос возрождения со-
старившегося клуба. Наконец, 
на Харагунском сельском сходе 
постановили начать строитель-
ство нового клуба. 

Клуб был построен всем ми-
ром методом народной стройки 
и просто ударными темпами. 
Фундамент заложили в начале 
лета, а сегодня клуб уже готов 
принимать жителей села. На 
обращение помочь стройке от-

кликнулись практически все 
жители села, а главное – дело-
вые люди, не только живущие в 
сельском поселении, но и уро-
женцы села, давно живущие 
вдалеке от малой родины. Так, 
фактически руководителем 
штаба по строительству стал 
Егор Олзоев, а глава МО «Ша-
ралдай» овладела вопросами 
строительства на уровне хоро-
шего прораба…

Мэр района Сергей Серёд-
кин, поздравив харагунцев, от-
метил редкую по силе любовь 
к своей малой родине, про-
явленную в данной ситуации 
жителями села, всего сельского 
поселения и его уроженцами. 
Мэр вручил новому клубу сер-
тификат на 100 тыс. рублей для 
приобретения необходимо-
го оборудования и порадовал 
жителей села практически ре-
шенным вопросом по проекту 
строительства подъездной до-
роги к Харагуну в четыре с по-
ловиной километра на 300 млн 
рублей.

Глава Усть-Ордынского окру-
га Марина Ающеевна Иванова 
поздравила харагунцев с воз-
ведением прекрасного клуба и 
пожелала наполнить здание до-
брым, развивающим содержа-
нием – для всех поколений села. 
Также сообщила радостную 
весть, что первая очередь новой 
районной больницы должна 
заработать в ближайшие меся-
цы, и что вскоре будет решен 
вопрос о финансировании стро-
ительства детского сада в Хо-
хорске.

С теплыми словами обратил-
ся к своим землякам сенатор Вя-
чеслав Мархаев.

Почетный председатель 
общества «Нютаг» Владимир 
Прокопьев, поздравив селян, 
заметил важность, показатель-
ность харагунского примера. 
Егор Олзоев, Алексей Толсти-

ков и другие выпускники Ха-
рагунской начальной школы 
говорили о том, что их уча-
стие в возведении клуба – дань 
признательности, уважения к 
своей малой Родине, родной 
земле. Уроженцы Харагуна в 
последние годы также отклик-
нулись на реконструкцию на-
чальной школы, местной би-
блиотеки.

Со словами поддержки и 
подарками выступили пред-
ставители районного отдела 
культуры. Выступления гостей 
как-то естественно переросли 
в разговор о малой Родине, о 
долге перед ней, о развитии 
сельских территорий и ак-
тивном неравнодушии самих 
жителей, о настоящем патри-
отизме, социальной ответ-
ственности бизнеса и обще-
ственно-частном партнерстве. 
Собравшиеся посмотрели 
фотографии, рассказывающие 
об истории села, о многих его 
славных уроженцах. 

Собравшиеся в клубе по-
благодарили всех, кто дея-
тельно поддержал село в стро-
ительстве очень нужного для 
них объекта: Егора Олзоева, 
Анатолия и Артема Артемце-
вых, Людмилу и Анатолия Ви-
жентас, Константина Богдано-
ва, Владимира Вегера, Михаила 
Резникова, Александра Хана, 
Олега Казачкова, Андрея База-
рова, Зинаиду Толонову, Вален-
тина, Алексея, Владислава Бал-
даевых, Николая Доботкина, 
Валентина Махутова, Бориса и 
Родиона Баранниковых, Ана-
толия, Бориса Небренчиных, 
Галину Бакуменко, Виктора 
Няголова, Александра Дури-
нова, Александра Бальбурова, 
Василия Хохордоева, Андрея 
Трусова и других.

Сергей ГРАНЕВ, 
«Сельская правда»

Актуально

Глава Усть-Ордынского округа Марина Аюшеев-
на Иванова поздравила харагунцев с возведением 
прекрасного клуба и пожелала наполнить зда-
ние добрым, развивающим содержанием – для 
всех поколений села. Также сообщила радостную 
весть, что первая очередь новой районной боль-
ницы должна заработать в ближайшие месяцы, и 
что вскоре будет решен вопрос о финансировании 
строительства детского сада в Хохорске.

Клуб в селе Харагун возвели всем миром

Клуб был построен всем миром методом народной 
стройки и просто ударными темпами. Фундамент 
заложили в начале лета, а сегодня клуб уже готов 
принимать жителей села. 

Член Совета 
Федерации 
Вячеслав Мархаев
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Сельское хозяйство

Между тем создание по-
требительских кооперативов 
стимулирует сельских жителей 
сдавать на переработку моло-
ко и мясо. По словам министра 
сельского хозяйства Иркутской 
области Ильи Сумарокова, это 
повышает доходы населения, 
насыщает рынок экологически 
чистой продукцией, обеспечи-
вает кормами поголовье скота 
и помогает устойчивому разви-
тию сельских территорий. 

Закупом молока и мяса в Ир-
кутской области охвачено около 
6 тыс. личных подсобных хо-
зяйств (ЛПХ). В 2015 году доход 
населения от сдачи сельхозпро-
дукции кооперативам составил 
750 млн рублей.

– Кооперация – это пер-
спективно, – подчеркнул Илья 
Сумароков. – Нужно развивать 
это движение в каждом районе. 
Ведь сложная транспортная ло-
гистика часто делает бессмыс-

ленной транспортировку про-
дуктов из южных в северные 
территории.

По словам министра, в 
регионе необходимо создать 
мощную систему кооперации, 
куда войдут кооперативы пер-
вого – местного уровня, рай-
онные кооперативы и регио-
нальные. Роль регионального 
сельхозкооператива сможет 
сыграть первый оптово-рас-
пределительный центр, строи-
тельство которого планирует-
ся в области.

Заместитель начальника 
отдела развития фермерских 
хозяйств и потребкооперации 
федерального Минсельхоза 
Александр Горин, говоря о раз-
витии кооперативного движе-
ния, отметил, что количество и 
активность сельхозкооперати-
вов в стране за последние три 
года снизились, и причин тому 
много. Это несовершенство 
законодательства, отсутствие 
у кооператоров льгот и пре-

ференций, недостаточный уро-
вень господдержки.

– Как помочь развитию ко-
оперативной деятельности? 

Необходимо развивать ин-
фраструктуру кооперативов, 
улучшать их информацион-
но-методическое обеспечение, 
создавать в регионах коопера-
тивную базу, разрабатывать не-
обходимые в этом направлении 
документы и программы, – пе-
речислил Александр Горин.

Также, по мнению предста-
вителя федерального сельхоз-
ведомства, создание трехуров-
невой кооперативной системы, 
где будут задействованы все 
органы исполнительной вла-
сти и координационные цен-
тры, – это верное направление. 

– Федеральные власти, по-
нимая важность поставленных 
задач в сфере импортозамеще-
ния, усилили с 2015 года систе-
му грантовых поддержек для 
сельхозкооперативов, – указал 
Александр Горин.

В 2015 году сумма грантов 
для кооператоров составила 400 
млн рублей, в 2016 году – 900 
млн рублей. Средний размер 
гранта в указанные годы дости-
гал 6,7 и 8,1 млн рублей соответ-
ственно. План финансирования 
этой сферы на 2017 год – 1,5 
млрд рублей.

Людмила ШАГУНОВА
Фото 

Алексея ГОВОВЩИКОВА

Кооперация – это перспективно
В 2017 году на поддержку сельхозкооперативов планируется 

выделить 1,5 млрд рублей

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СП ССПК 
«БОХАНСКОЕ МОЛОКО» 
ИРИНА БАНАЕВА:

Наш кооператив насчитывает 708 
сдатчиков – 694 ЛПХ и 14 КФХ. Молоко 
закупается в 41 деревне Боханского рай-
она и в восьми селах Осинского района. 
Закуп молока от ЛПХ с 1187 тонн в 2010 
году увеличен до 2345 тонн в 2015 году. 
Объем реализации составил 15,8 млн ру-
блей в 2010 году, 46,2 млн рублей в 2015 
году. ЛПХ от сдачи молока получили до-
полнительный доход в 2010 году – 11,9 
млн рублей, в 2015 году – 32,2 млн рублей.

Наш кооператив стал участником ин-
вестпроекта по развитию сельхозкоопе-
ративов и приобрел пять молоковозов 
на сумму 3678 млн рублей, закуплено пе-
карное оборудование. Всего сумма инве-
стиций составила свыше 4,1 млн рублей. 

Проблемы у нас, конечно, есть. В 
разгар сезона автомобили испытыва-
ют большие нагрузки, делая несколько 
рейсов в день. Требуется постоянный 
ремонт молоковозов. Встречались даже 
случаи фальсификации молока, его 
механической загрязненности. Чтобы 
избежать этого, мы купили стационар-
ные анализаторы молока и молочный 
фильтр нового поколения. В этом году 
подали заявку на получение гранта 
для приобретения молоковоза и ав-
томобиля для развозки хлеба. С 2017 
года начнет действовать инвестпроект, 
направленный на улучшение матери-
ально-технической базы предприятия. 
Этот проект позволит расширить сбор 
молока в самых отдаленных деревнях 
Осинского и соседнего Усть-Удинского 
района.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИРКУТСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОМОО «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ» 
ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА:

Не секрет, что сегодня на селе остро 
стоит кадровый вопрос. Мы стараемся 
больше информировать ребят о воз-
можности самореализации в аграрной 
сфере. Весной в Москве мы органи-
зовали и провели финал интеллекту-
альной игры «Начинающий фермер» 
среди студентов аграрных вузов Мин-
сельхоза России, познакомили моло-
дых людей с программами поддержки 
фермерства.

Победитель областного этапа кон-
курса и финалист всероссийского Ма-
рина Петрунова создала потребкоопе-
ратив в Аларском районе. Финалист 

областного этапа конкурса Максим Те-
рехов возглавил кооператив в Куйтун-
ском районе.

Сегодня по нашей инициативе раз-
рабатывается интеллектуальная игра 
«Я – кооператор». Считаю это важным 
проектом для студентов аграрных ву-
зов. 

Мы совместно с Минсельхозом пре-
творяем в жизнь концепцию непре-
рывного агробизнесобразования, от-
рабатываем нормативно-методические 
рекомендации в этой сфере. За пилот-
ный проект мы взяли Эхирит-Була-
гатский район, где проводим работу в 
каждом поселении. Также предлагаем 
ввести дополнительные учебные курсы 
по кооперации во всех агарных вузах, 
рассказывать об опыте деятельности 
сельских кооперативов.

10–11 ноября в Москве пройдет IV Всероссийский съезд сельскохозяйственных коопера-
тивов. На нем подведут итоги работы кооперативных организаций, обсудят меры госу-
дарственной поддержки кооперации. Кооперативы пока не обеспечивают малому и сред-
нему предпринимательству на селе устойчивые рынки закупок и сбыта, которые сегодня 
монополизированы крупными коммерческими структурами.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области 
Илья Сумароков
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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, 04.05 Модный приговор

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 02.15 Время покажет

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00, 03.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Мажор» (16+)

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Ночные 

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.30 Время покажет
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Угадай мелодию
20.10 Давай поженимся! (16+)
21.05 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Мажор» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Команда навсегда (12+)
02.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия – Румыния

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести–Сибирь

12.55, 02.00 «Сваты»(12+)

15.40 Местное время. Вести–Иркутск

15.55 «Тайны следствия»(12+)

18.20 Местное время. Вести–Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Черная кошка»(12+)

00.00 Специальный корреспондент 

(12+)

01.00 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

04.05 «Дар»(12+) 

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести–Сибирь

12.55, 02.00 «Сваты»(12+)

15.40 Местное время. Вести–Иркутск

15.55 «Тайны следствия»(12+)

18.20 Местное время. Вести–Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Черная кошка»(12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

00.55 «Команда»с Рамзаном 

Кадыровым (12+)

04.05 «Дар»(12+) 

06.00 «Преступление будет раскрыто» 
(16+)

07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.10 Место встречи (16+)
17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 «Брат за брата» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)
01.10 «Морские дьяволы» (16+)
04.10 И снова здравствуйте
04.40 Их нравы (0+)
05.00 «Хвост» (16+) 

06.00 «Преступление будет раскрыто» 

(16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Брат за брата» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Морские дьяволы» (16+)

03.55 Квартирный вопрос

05.00 «Хвост» (16+) 

08.30 Футбол. Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира 2018 г. (12+)

09.00 «Формула-1». Гран-при Бразилии 
(0+)

11.30 Безграничные возможности (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 17.20, 19.55, 22.20, 02.25 

Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 17.25, 20.00, 05.00 Все на «Матч»!
14.00 Пятьсот лучших голов (12+)
14.30 Десятка! (16+)
14.50 Звезды футбола (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. Бельгия – 
Эстония

17.55 Профессиональный бокс. Луис Ортис 
против Малика Скотта (16+)

20.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков (Россия) против 
Дугласа Лимы (США) (16+)

22.25 Спортивный интерес
23.25 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) – «Салават Юлаев» (Уфа)
02.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
03.00 Профессиональный бокс. Максим 

Власов (Россия) против Карлоса 
Насименто (Бразилия)

05.50 Быть Марадоной (16+)
06.20 Просто Валера (16+)

07.10 Кубок войны и мира (12+)
07.55 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия. Россия – Канада
10.30 Звезды шахматного королевства 

(12+)
11.00 Точка (16+)
11.30 Безграничные возможности (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 19.30, 19.55, 21.55, 00.20 

Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 16.30, 20.00, 00.25, 05.55 Все на «Матч»!
14.00, 10.30 Спортивный интерес (16+)
15.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
15.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
17.00 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия (0+)
19.35 Шахматы. Матч за звание чемпиона 

мира (0+)
20.30 Профессиональный бокс. Максим 

Власов (Россия) против Карлоса 
Насименто (Бразилия) (16+)

22.00 Ирландец без правил (16+)
22.20 Смешанные единоборства. UFC (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» (Турция) – УНИКС 
(Россия)

02.55 Культ тура (16+)
03.25 Все на футбол!
03.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия 

– Испания
06.40 Звезды шахматного королевства 

(12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.30 Время покажет
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 03.20, 04.05 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Мажор» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Александр Блок: «Я медленно 

сходил с ума» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести–Сибирь

12.55, 02.05 «Сваты»(12+)

15.40 Местное время. Вести–Иркутск

15.55 «Тайны следствия»(12+)

18.20 Местное время. Вести–Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Черная кошка»(12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

04.15 «Дар»(12+) 

06.00 «Преступление будет раскрыто» 

(16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Брат за брата» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Морские дьяволы» (16+)

03.55 Дачный ответ

05.00 «Хвост» (16+) 

07.10 Кубок войны и мира (12+)
07.55 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия. Россия – Канада
11.30 Безграничные возможности (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 17.30, 19.55, 22.30, 00.05, 

03.10 Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 17.00, 20.00, 04.30 Все на «Матч»!
14.00 Драмы большого спорта (16+)
14.30 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия (0+)
17.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. Чили – Уругвай
19.35 Шахматы. Матч за звание чемпиона 

мира. Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена (Норвегия) 
(0+)

20.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир

22.35 Культ тура (16+)
23.00 Пятьсот лучших голов (12+)
23.35, 10.10 Звезды шахматного королевства 

(12+)
00.10 Лучшая игра с мячом. Прямой эфир
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Дарюшшафака» (Турция) – ЦСКА 
(Россия)

03.15 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

04.10 Футбол. Live (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights (16+)
06.15 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины

Понедельник, 14 ноября

Вторник, 15 ноября

Среда, 16 ноября

ТВ
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.30 Время покажет
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 03.20, 04.05 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Мажор» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Семь морей Ильи Лагутенко» (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет
17.00, 06.00 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». Новый сезон (12+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо. 

Ангел и божество» (16+)
02.30 «Короли улиц – 2. Город моторов» 

(18+)
04.15 «Дневник слабака. Дни собаки» 

(12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40 Вести–Сибирь
12.55, 02.00 «Сваты»(12+)
15.40 Местное время. Вести–Иркутск
15.55 «Тайны следствия»(12+)
18.20 Местное время. Вести–Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести–Иркутск
22.00 «Черная кошка»(12+)
00.00 Поединок (12+)
04.10 «Дар»(12+) 

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40 Вести–Сибирь
12.55, 02.25 «Сваты»(12+)
15.40 Местное время. Вести–Иркутск
15.55 «Тайны следствия»(12+)
18.20 Местное время. Вести–Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести–Иркутск
22.00 Юморина (12+)
00.15 «Райские кущи»(16+)
04.35 «Дар»(12+) 

06.00 «Преступление будет раскрыто» 
(16+)

07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 01.50 Место встречи (16+)
17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 «Брат за брата» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 «Большие родители». Дуров 

(12+)
03.50 Их нравы
04.00 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Хвост» (16+) 

06.00 «Преступление будет раскрыто» 
(16+)

07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.20 Место встречи (16+)
17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 «Брат за брата» (16+)
22.40 Экстрасенсы против детективов 

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

Дополнительная память (12+)
04.15 «Закон и порядок» (18+)
05.15 «Хвост» (16+) 

08.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины

10.40 «На «Оскар» не выдвигался, но 
французам забивал» (16+)

11.30 Безграничные возможности (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 15.15, 19.20, 01.55 Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.25, 04.00 Все на «Матч»!
14.00, 06.40 Бесконечные истории (16+)
14.30 Лучшие бои Дениса Лебедева (16+)
15.20 Смешанные единоборства. Fight 

Nights (16+)
17.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
19.00 Десятка! (16+)
20.00 Профессиональный бокс (16+)
21.40 «Тайсон» (16+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) – «Маккаби» 
(Израиль)

02.00 «Волевой прием» (16+)
04.45 «Большой босс» (16+)

07.10 Кубок войны и мира (12+)
07.55 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия
10.30 Звезды шахматного королевства (12+)
11.00 Драмы большого спорта (16+)
11.30 Безграничные возможности (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 16.30, 20.40 Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 20.45, 05.30 Все на «Матч»!
14.00 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия. Россия – Канада (0+)
16.35, 17.10, 19.25 Фигурное катание. Гран-при 

Китая. Танцы на льду. Женщины. 
Мужчины

18.45 Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира (0+)

19.05 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
21.15 «Волевой прием» (16+)
23.15, 06.15 Бой в большом городе (16+)
00.15 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу
02.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
03.30 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Михайленко против Рэндалла Бейли 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Солдат Иван Бровкин»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.40 Слово пастыря
11.15 «Маргарита Терехова. Одна в 

Зазеркалье» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.20 На 10 лет моложе (16+)
15.10 «Голос». Спецвыпуск (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером? 
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 «Ледниковый период». Новый 

сезон 
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.40 Максим-Максим (16+)
00.55 «Потомки» (16+)
03.05 «Приятная поездка» (16+)
05.15 Модный приговор
06.05 Мужское/женское (16+) 

06.00 «Малахольная»(12+)
08.05 Диалоги о животных
09.00 Местное время. Вести–Иркутск
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Семейный альбом (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.20 Местное время. Вести–Иркутск
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
15.20 «Нелюбимый»(12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «Валькины несчастья»(12+)
01.55 «Любовь на два полюса»(12+)
04.00 «Марш Турецкого–3»(12+) 

06.10 Их нравы
06.35 «Преступление будет раскрыто» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Стрингеры НТВ (12+)
09.50 Устами младенца
10.35 Готовим с Алексеем Зиминым
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.05 Поедем, поедим! 
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.10 «Секрет на миллион». Эвелина 

Бледанс (16+)
20.00 Центральное телевидение 
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «НТВ-видение». Олег Лундстрем. 

Жизнь в стиле джаз
23.50 Международная пилорама (16+)
00.40 Охота (16+)
02.15 Таинственная Россия (16+)
03.05 «Закон и порядок» (18+)
05.05 «Хвост» (16+) 

07.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Жальгирис» (Литва) (0+)

09.15, 15.00 Фигурное катание. Гран-при Китая (0+)
11.30 События
12.00, 12.35, 19.00, 19.25, 19.50, 22.25 Новости
12.05 Чемпионат мира по спортивным 

танцам среди профессионалов 
(Латиноамериканская программа) (12+)

12.40 «Большой босс» (16+)
14.40 «Бой в большом городе». Live (16+)
16.05 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира 
16.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Томь» (Томск) – «Терек» 
(Грозный)

19.05 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
19.30 Лучшая игра с мячом (12+)
19.55, 22.30, 00.55, 03.30 Все на «Матч»!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» – «Арсенал»
23.00 Баскетбол. Чемпионат Европы – 2017. 

Женщины
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 

(Дортмунд) – «Бавария»
04.00 Смешанные единоборства. UFC

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Иван Бровкин на целине»
09.10 Мультсериал «Смешарики. Пин-

код» 
09.20 Часовой (12+)
09.50 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 К 70-летию патриарха Кирилла. 

«Мы все равны перед Богом»
14.20 Теория заговора (16+)
15.20 «Я хочу, чтоб это был сон...». 

Концерт Елены Ваенги (12+)
17.10 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
20.20 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Подмосковные вечера (16+)
00.30 «Владимир Скулачев. Повелитель 

старости» (12+)
01.30 «Не угаснет надежда» (12+)
03.25 «Зажигай, ребята!» (16+)
05.15 Контрольная закупка 

06.05 «Версия полковника Зорина»
08.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20, 04.45 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести–Иркутск. 

Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 «Сломанные судьбы»(12+)
19.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
00.50 К-70летию. «Патриарх»(12+)
02.30 «Без следа»(12+)\

06.00 Их нравы
06.25 Охота (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+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05, 17.20 «Барсы» (16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Акценты недели
21.00 Киношоу (16+)
23.40 «Край» (16+)
02.05 Научная среда (16+)
03.05 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Хвост» (16+)

07.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия – Швейцария

09.00 Нет боли – нет победы (16+)
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон 

Хендерсон против Майкла Чендлера
13.00, 16.05 Новости
13.05 События
13.35 Фигурное катание. Гран-при Китая (0+)
14.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
15.00 Скейтбординг. Этап кубка мира (12+)
16.10 «Тайсон» (16+)
17.55 Бой в большом городе (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» – 

«Нижний Новгород»
20.50 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
21.10, 05.40 Все на «Матч»!
21.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу
00.20 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Крылья Советов» (Самара)

02.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – 

«Интер»
06.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

Квалификационный раунд (0+)

Четверг, 17 ноября

Пятница, 18 ноября

Суббота, 19 ноября

Воскресенье, 20 ноября

ТВ
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Конкурс

Окончание. Начало на 1-й стр.

Высокую планку для участ-
ников задало выступление про-
славленной иркутской студии 
танца «Конопушки», неодно-
кратного лауреата фестиваля 
«Язык – душа народа» Родиона 
Шантанова из села Гаханы Ба-
яндаевского района и Сергея 
Маланова из Иркутска. Кон-
курсные этапы для возрастных 
категорий 10–13 и 14–18 лет 
проходили параллельно сразу 
на двух сценических площадках 
– в Усть-Ордынском ЦД «На-
ран» и ККЗ «Эрдэм».

Выступления отличались 
большим мастерством и разно-
образием. В номинации «Испол-
нители народной песни» жюри 
присудило первое место Тамаре 
Танхасовой из Хадахана Нукут-
ского района среди 10–13-лет-
них, а среди 14–18-летних – Ва-
лере Харханову из Бильчира 
Осинского района. Стоит отме-
тить, что Валера исполнил бу-

рятскую песню «Саянай магтал» 
под собственный аккомпане-
мент морин-хура с применени-
ем горлового пения. Вокальный 
коллектив Хадаханской школы 
Нукутского района был признан 
лучшим за исполнение бурят-
ской народной песни «Боори дэ-
гуур». За обряд «Зоохэй наадан» 
фольклорный коллектив «Обу-
синские напевы» из Осинского 
района получил звание лауреа-
та. Также в номинации «Театра-
лизация» отличился коллектив 
из Осинского района – «Тради-
ция» из Бильчира показала по-
становку «Убгэн хунэй угэ сэ-
сэн» («У старости – мудрость»). 
В номинации «Художественное 
слово» в возрастной катего-
рии 10–13 лет первой названа 
Ариадна Монтосова (Бильчир 
Осинского района), 14–18 лет – 
Анастасия Банзаракцаева (Усть-
Ордынский), Гран-при заслужил 
Валера Харханов за отрывок из 
поэмы «Алдар». Взрослые не 
могли сдержать слез от проник-

новенного чтения талантливого 
юноши.

Среди исполнителей на на-
родных инструментах не было 
равных воспитанникам Усть-
Ордынской детской школы ис-
кусств: Светлане Ивановой (10–
13 лет), Анастасии Ботороевой 
(14–18 лет). В самой зрелищной 
номинации «Народный танец. 
Коллективы» лидером назван 
хореографический коллектив 
«Тохорюун» Эхирит-Булагат-
ского дома детского творчества 
среди 10–13-летних, хореогра-
фический ансамбль «Бэйгал» 
из Нукутского района завоевал 
Гран-при среди 14–18-летних. 

Были подведены итоги за-
очных конкурсов фотографий, 
сочинений и видеороликов. 28 
фотографов представили свои 
снимки на тему «Мой мир – мой 
дом – мой язык». Кадр «Бухэ 
барилдан» («Схватка баторов») 
Андрея Имыкшенова из Ха-
разаргая Эхирит-Булагатского 
района занял первое место. В 

номинации «Сочинение» наи-
более точно и расширенно рас-
крыла тему «Мой взгляд на 
сохранение родного языка» 
ученица 11 класса Нагалыкской 
школы Баяндаевского района 
Ольга Амшеева. Членам жюри 
предстояло оценить уровень 30 
сочинений на русском и бурят-
ском языках. Юным операторам 
предстояло снять видеоролик 
по теме «Сохраняя традиции». 
Из девяти мини-фильмов луч-
шей была признана работа «Моя 
Идыга» Влады Яндаевой из 
Идыгинской школы Эхирит-Бу-
лагатского района.

Как и в предыдущие годы, 
по решению жюри победитель, 
набравший максимальное коли-
чество баллов в очных творче-
ских конкурсах, выдвигается на 
премию президента РФ по под-
держке талантливой молодежи. 
По итогам фестиваля «Язык – 
душа народа – 2016» кандидатом 
на премию президента РФ на-
зван Валерий Харханов из Биль-

чира Осинского района. Юноша 
учится в 10 классе, успевает за-
ниматься и пением, и художе-
ственным словом, и спортом. 
Он старший в многодетной се-
мье. Как говорит руководитель 
фольклорного коллектива «Гал 
гуламта» Анна Базарова, в семье 
Валеры пятеро детей, все они 
одаренные, родители поддержи-
вают их во всех начинаниях.

На гала-концерте Валерий 
Харханов и все лауреаты вы-
ступили со своими «звездными» 
номерами. Члены жюри были 
единодушны: праздник творче-
ства состоялся. Всего же оцени-
вали творчество ребят 27 чело-
век, среди них – заслуженный 
работник культуры РФ Валерий 
Кирюнин, руководитель студии 
танца «Конопушки» Владимир 
Шимохин. В каждой номинации 
для руководителей были прове-
дены круглые столы.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Праздник творчества

Фермер из села Баянгазуй 
Евгений Ботороев доволен 
уборочной страдой: для дой-
ного стада в 40 голов заготов-
лено достаточно кормов из 

засеянной травы и зеленки. 
По его словам, привез на яр-
марку немного продукции: 
сметану, сыр, тушки кур-
бройлеров.

– Приехал показать свою 
продукцию и поддержать 
престиж района, – улыбается 
фермер.

А устьордынец Алексей 
продает мясистые, тугие ко-
чаны капусты. Второй год он 
выращивает этот овощ у себя 
на огороде, нынче собрал 
тонну урожая.

Рядами стоят грузовые 
машины с рулонами сена, 
соломы, зеленки, поленьями 
дров. Юрий Михайлов при-
вез зеленку из села Люры Ба-
яндаевского района.

– Из восьми рулонов не 
продал ни одного, в Баяндае 
сразу все раскупили, а здесь 
только спрашивают цену, – 
сетует фермер.

После ярмарки состоя-
лось торжественное меро-
приятие, где наградили пере-
довиков сельского хозяйства. 
Награды вручал первый за-
меститель министра сельско-
го хозяйства Иркутской об-
ласти Александр Кириленко.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Осенней ярмарки краски
Сельхозпроизводители Эхирит-Булагатского района 
щедро поделились плодами своего труда: кормами, 
овощами, свежим мясом, медом и молочными про-
дуктами. Стадион «Тамир» превратился в торговую 
площадку, где взыскательный усть-ордынский поку-
патель имел возможность выбрать и купить самую 
лучшую продукцию. 

Свое дело
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Михаил Петрович Таряшинов, жи-
тель села Тараса, 33 года отдал работе с 
землей. Опытный агроном всегда смело 
и последовательно отстаивал научный 
и щадящий подход к земле-кормилице, 
новатор-первопроходец во многих хо-
зяйственно-финансовых хитросплете-
ниях хозрасчета, бригадного подряда. 
Может, не всегда удобный для всех, не-
много импульсивный, умеющий убеж-
дать, за правду стоящий до конца, он 
действительно снискал уважение и попу-
лярность у коллег и земляков. Сегодня, 
находясь на заслуженном отдыхе, он не 
может спокойно говорить о проблемах 
аграриев, болеет душой за своих земля-
ков, которые взвалили на себя тяжелую 
ношу – возрождение пашни. К нему до 
сих пор приезжают за помощью начина-
ющие молодые фермеры. Получать при-
были в сельском хозяйстве не так про-
сто, сложная это наука, построенная на 
точных расчетах и формулах, на которых 
Михаил Петрович, как говорится, собаку 
съел.

Про таких говорят – трудоголик. 
Вспоминает его супруга Нэлли Никола-
евна, бывший работник торговли: «По-
рой до четырех утра сидели перед его от-
четами и докладами, я помогала расчеты 
производить. Заполняли большие пап-
ки, таблицы в них на огромных листах, 
сплошь одни цифры».

Дотошность эта, трудолюбие, тща-
тельность, с которой Михаил Петрович 
берется за дело, идут из детства, эти ка-
чества от семьи и школы. От мамы Анны 
Петхобовны, что трудилась тракторист-
кой в военные и мирные годы в Красной 
Бурети, в одиночку воспитавшей троих 
детей. От педагогов Боханской школы, 
где директорствовал легендарный Миха-
ил Леонтьевич Дамешек, прототип героя 
экранизированной повести Виктора Ку-
рочкина «На войне как на войне».

– Мы учителей почитали, боготвори-
ли, дисциплину соблюдали. До сих пор 
помню уроки учителей-фронтовиков: 
математика Николая Логиновича Ширя-
мова, географа Александра Алексеевича 
Бадашкеева, – вспоминает Михаил Пе-
трович.

В старших классах юный Михаил 
мечтал летать, недалеко от Красной Бу-
рети, через Ангару, была взлетная полоса 
аэродрома. Но подвел английский, трой-
ка на экзамене стала преградой к мечте. И 
за компанию с односельчанином поехал 

в Улан-Удэ поступать в сельхозинститут. 
Несмотря на конкурс в восемь человек на 
место, прошел. Профессию агронома по-
любил еще в процессе учебы. 

Позже – служба в армии, которая ста-
ла настоящей школой жизни. Командир 
взвода, командир мотострелковой роты 
в Забайкальском округе. Служба научи-
ла жесткой дисциплине, умению руко-
водить, организовывать, ведению от-
четности, планированию. За Михаилом 
Петровичем числилась не одна единица 
техники. Все эти качества пригодились в 
профессии агронома.

Первым рабочим местом по при-
глашению председателя райисполкома 
Гавриила Николаевича Богданова стало 
управление сельского хозяйства Осин-
ского района. Позже вернулся в родной 
район также в управление – агроном по 
защите растений, инженер-мелиоратор, 
агрохимик, заместитель начальника по 
кормопроизводству. 

– Работа в сельхозуправлении позво-
ляла много ездить по хозяйствам, уча-
ствовать в учебе, это была аналитическая 
работа, – вспоминает Михаил Петрович.

И в 1987 году, по решению райкома 
партии, был направлен главным агро-
номом в колхоз им. 22-го партсъезда в 
Тихоновку. Здесь внедрил хозрасчетную 
систему оплаты труда, с каждой бригадой 
были заключены договоры. Было непро-
сто, все было вновь. 

– 18 механизаторов работали на обра-
ботке 1000 га, сократили до семи-восьми 
человек, причем работникам предложил 
самим вычеркивать из списка не самых 
востребованных, так и остались самые 
работящие, никому не хочется работать 
с человеком, который не особенно ста-
рается получить результат, – вспоминает 
ветеран.

А конечный результат был важен, по-
казателен для остальных. В памяти рас-
сказчика случай, когда после уборки тур-
непса в 500 ц с 1 га (всего было 82 га) от 
процентов от валового дохода бригадир 
получил 6 тыс. рублей. Неслыханная по 
тем временам премия, равнозначная сто-
имости новых «Жигулей».

– Нужно руководить рублем. Хозяй-
ство – это грамотное соотношение всех 
его служб. Это система. И венец всему – 
экономист. Он должен расчеты вести так, 
чтобы стимулировать труд от конечного 
результата. Руководитель КФХ в первую 
очередь должен заботиться о материаль-

ном благополучии своих работников, – 
убежден М. Таряшинов, опираясь на дей-
ственный опыт прошлых лет. 

Петр Францевич Стемплевский, тогда 
председатель колхоза им. Балтахинова, 
позже убедил опытного агронома вер-
нуться на малую родину – в Тарасу, в род-
ное хозяйство. Михаил Петрович с 1991 
по 1994 годы трудился в колхозе. Затем 
был назначен главным агрономом, заме-
стителем начальника управления сель-

ского хозяйства района. Работа в управ-
лении длилась семь лет, и с 2001-го по 
2008 годы – вновь на полях тарасин-
ского колхоза им. Балтахинова.

На вопрос, что думается о сегод-
няшнем положении в сельском хо-
зяйстве, Михаил Петрович выразил 
сожаление, указав на необходи-
мость обучения начинающих фер-
меров, большинство из которых не 

имеет специального образования.
– Сожалею, что фермеры варят-

ся в собственном соку, нет полноценной 
поддержки от государства, субсидии это 
хорошо, но не все могут на них рассчиты-
вать. Необходима организация учебы для 
руководителей КФХ. Чтобы хозяйство 
стало рентабельным, много лет прой-
дет. Это благородный, но неблагодарный 
труд. Вот говорим про импортозамеще-
ние, особо нас на рынок не пускают, у 
фермеров должна быть отлажена безот-
ходная технология (производство зерна 
и корма, и тут же надо содержать скот) 
для этого нужны техника, оборудование, 
– считает Михаил Петрович.

– 50% успеха можно считать упущен-
ными из-за ненаучного подхода к севу, 
как выяснилось из общения с фермера-
ми, часто не соблюдается элементарная 
норма высева, – продолжает агроном. – 
Корма нужно считать не по кормовым 
единицам, а по содержанию биоэнерге-
тических веществ, протеина-белка, саха-
ра, каротина, кальция и т. д. Только тогда 
будет настоящая отдача. Например, для 
производства молока в 1 кг корма долж-
но содержаться не менее 120 млгр перева-
риваемого протеина. Именно этой теме, 
помнится в 80-е, было посвящено об-
ластное совещание работников сельского 
хозяйства, которое организовал предсе-
датель облисполкома Ковальчук. Новое 
– это просто хорошо забытое старое.

Михаил Петрович увлекается в разго-
воре и начинает ловко манипулировать 
цифрами, формулами, ведущими к про-
цветанию в аграрном секторе, если сле-
довать научной методе на практике.

Рачительный хозяин не только на 
производстве, но и дома, Михаил Петро-
вич применяет с успехом свои знания в 
домашнем хозяйстве, от чего живность 
дает хорошие привесы. Вместе с супру-
гой Нэлли Николаевной они в образцо-
вом порядке содержат свою уютную, ухо-
женную усадьбу, занимаются подсобным 
хозяйством. Своим троим детям Таря-
шиновы дали высшее образование, все 
они уже взрослые, семейные, достойные 
члены общества. Особая гордость деда – 
пятеро подрастающих внуков. А внуки 
по праву могут гордиться своим дедом 
Михаилом Петровичем Таряшиновым 
– опытным земледельцем, почетным ра-
ботником сельского хозяйства Боханско-
го района.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

В Боханском районе сложилась своя многолетняя 
традиция – отмечать День работника сельского 
хозяйства чуть позже официальной даты, после 
того как убран урожай в закрома и подведены 
итоги. 11 ноября в районном Доме 
культуры будут чествовать 
аграриев за тяжелый и бла-
городный труд на земле. На 
торжественном собрании 
почетными гостями станут 
ветераны сельскохозяй-
ственного производства. 
Среди них М.П. Таряшинов. 
Как нам стало известно, за 
его многолетний добро-
совестный труд ему бу-
дет присвоено звание 
«Почетный работник 
сельского хозяйства 
Боханского райо-
на».

Традиции

Хорошо забытое старое?
Почетный работник сельского хозяйства – 

о секретах хлеборобов прошлых лет

Новости

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ 

МУЗЕЕ УОБО

Во время акции «Ночь в музее» 
устьордынцы смогли познакомиться с 
творчеством поэта, члена Союза писа-
телей России, лауреата XII-го между-
народного бурятского национального 
фестиваля «Алтаргана-2016» Тараса 
Манданова, поэтессы, лауреата пре-
мии VIII Международного фестиваля 
«Алтаргана-2008» Ульяны Батудаевой, 
члена Союза художников России Ан-
желики Алсаткиной.

Там же можно было увидеть высту-
пление победителя конкурса улигер-
шинов «Алтаргана-2016», обладателя 
Гран-при конкурса «Сказители народ-
ного эпоса» областного фестиваля дет-
ского и юношеского творчества «Язык 
– душа народа», обладателя гранта 
президента РФ «Поддержка талантли-
вой молодежи» Родиона Шантанова.

На встречу специально приехали 
воспитанники Осинской художествен-
ной школы вместе с преподавателями 
Антониной Осодоевой и Любовью 
Бертаковой.

Тарас Манданов прочитал цикл 
стихотворений, написанных в раз-
ные годы, на русском и бурятском 
языках. При кажущейся простоте его 
стихи полны философской глубины 
и житейской мудрости. Ульяна Бату-
даева в стихах воспевает свою малую 
родину – село Орлик Окинского рай-
она Республики Бурятия. Эстафету 
от своих старших коллег подхватил 
Родион Шантанов, который прочитал 
на бурятском языке улигер. О своем 
видении философско-культурного на-
следия бурятского народа, его вопло-
щении в произведениях декоратив-
но-прикладного искусства рассказала 
Анжелика Алсаткина. Художник про-
вела для участников вечера мастер-
класс по изготовлению кукол.

CПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ

3 ноября село Оса принимало спар-
такиаду педагогических работников 
Усть-Ордынского Бурятского округа.

Заместитель губернатора Иркут-
ской области – руководитель админи-
страции Усть-Ордынского Бурятского 
округа Марина Иванова поздравила 
участников с открытием традицион-
ной спартакиады педагогических кол-
лективов, пожелала ярких побед, но-
вых достижений, общения, успехов 
в работе, отметила работу председа-
телей профсоюзных организаций за 
многолетний добросовестный труд 
и активное участие в организации и 
проведении районных и окружных 
спартакиад, тренера А.Ф. Балтуева за 
подготовку чемпиона России по воль-
ной борьбе среди юношей.

132 педагогам предстояло показать 
себя, кто выше, сильнее, настойчивее 
в волейболе, шахматам, шашкам и на-
стольному теннису. Победителем обще-
командного первенства стала сборная 
Осинского района, второе место до-
сталось нукутским педагогам, третье 
– эхиритским.

Администрация округа поощрила 
победителей и призеров спартакиады 
грамотами, призами, также отметила 
Александра Балтуева, сумевшего заво-
евать титул чемпиона России по воль-
ной борьбе. МО «Ново-Ленино» Осин-
ского района был подарен бурятский 
лук.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
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За годы своей творческой 
деятельности ансамбль до-
бился массового признания, 
известности в среде бурятско-
го народа и региона в целом, 
является ярким представи-
телем самобытной культуры 
бурят Прибайкалья, играет 
важную роль в ее сохранении 
и популяризации. Государ-
ственный ансамбль песни и 
танца «Степные напевы» – это 
неотъемлемая часть культуры 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа и заслуженно считается 
его визитной карточкой. В кон-
цертных программах ансамбля 
есть все: песни и танцы наро-
дов мира, сказания и легенды, 

лирические поэмы и шуточ-
ные зарисовки, но одно оста-
ется неизменным – сочетание 
высокого профессионализма и 
душевной проникновенности 
исполнения.

В концертной программе 
зрителей ждут самые яркие, 
красочные номера, душевные 
бурятские народные песни, за-
жигательные танцы, живой звук 
и море ярких впечатлений – зо-
лотой фонд ансамбля.

Каждый концерт государ-
ственного ансамбля песни и 
танца «Степные напевы» – всег-
да крупное культурное событие 
и яркий незабываемый празд-
ник!
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Культура

Ульгер. Продолжение сказки…
Новая выставка кукол семьи Даши Намдакова в Иркутске 

Объявление
  РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Уважаемые покупатели, сообщаем, что магазин «Ритуальные услуги» переехал с ул. Буденного на ул. 8-го Марта, 39 ж (рядом с новой аптекой), тел. 89242903925

Их семь на выставке – прекрас-
ных принцесс, каждая из которых 
рассказывает свою волшебную 
историю. В иркутской «Галерее В. 
Бронштейна» открылась выставка 
«Ульгер. Продолжение сказки». На 
ней представлены авторские ку-
клы, созданные семьей известного 
скульптора Даши Намдакова по его 
эскизам.

Каждая из кукол прекрасна по-
своему. «Девушка с птичкой» похожа 
огненного духа. «Всадница с луком» не-
много напоминает известную скульпту-
ру Даши Намдакова «Приданое», правда, 
героиня сменила сундуки на оружие, но 
осталась такой же юной и наивной, не-
даром ее взгляд устремлен прямо в небо. 
«Девушка с моринхуром», кажется, при-

слушивается к музыке внутри себя. «Ра-
кушка» – настоящая богиня, сотканная 
из пены и перламутра. «Монголка» в си-
ней чалме словно читает тебя как книгу, 
настолько пронзителен ее взгляд. Девуш-
ка из «Медитации» похожа на загадоч-
ную восточную принцессу. «Амазонка» 
только что поразила стрелой цель. Каж-
дая кукла способна поведать увлека-
тельную историю. Стоить лишь повни-
мательнее приглядеться, ведь каждая 
деталь выполнена вручную из кусочков 
кожи, меха, конского волоса, кружева, 
шелка и дерева настолько искусно, что 
диву даешься.

Идея выставочного проекта «Уль-
гер» родилась в стенах галереи Виктора 
Бронштейна около года назад. Тогда ир-
кутяне увидели 11 кукол, пять из кото-
рых – «Принцесса», «Девушка-лебедь», 

«Материнство», «Воин» и «Алтаргана» – 
были приобретены галереей. 

Созданием кукол увлечена вся семья 
известного скульптора: родители, братья 
и сестры. Напомним, что Даши Намдаков 
родился в бурятском селе Укурик Читин-
ской области и был шестым ребенком в 
многодетной семье. Семья скульптора 
принадлежит к древнему роду кузнецов-
дарханов, из которого выходили юве-
лиры, народные мастера и художники. 
Сейчас родные скульптора живут в Улан-
Удэ, и хотя некоторые члены семьи Нам-
даковых имеют профессии, напрямую не 
связанные с творчеством, – педагог, мед-
сестра, товаровед, – в искусстве создания 
кукол они достигли особого мастерства.

После выставки в Иркутске про-
изведения отправятся в свой первый 
зарубежный тур. В декабре они будут 

представлены в Пекинском музее миро-
вого искусства по личному приглаше-
нию его директора госпожи Ван Лимэй. 
В течение года коллекция будет путе-
шествовать по городам Китая, причем 
в выставке примут участие три куклы 
из собрания «Галереи В. Бронштейна»: 
«Материнство», «Воин» и «Алтаргана». 
Кстати, выставочный проект также со-
хранит и придуманное в Иркутске на-
звание – «Ульгер». Затем коллекция бу-
дет показана в российских музеях и на 
фестивале кукол. А в 2017 году Даши 
Намдаков планирует представить твор-
чество своей семьи в рамках персональ-
ной выставки в Лондоне.

Выставка в Иркутске будет работать 
до 20 ноября.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Анонс

«Степным напевам» – четверть века
1 декабря 2016 года в музыкальном театре им. Н.М. Загурского празднует свой 25-летний 
юбилей уникальный коллектив областного государственного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы». 


