
Научной конференцией и кон-
цертной программой отметил 18 
ноября свой 55-летний юбилей 
Усть-Ордынский центр народного 
творчества.

Юбилейные торжества начались на-
учно-практической конференцией «Тра-
диционная культура: преемственность 
и трансляция». В конференции приняли 
участие заместитель главы администра-
ции округа Андрей Дмитриев, кандидат 
филологических наук, доцент, заведующая 
кафедрой Института филологии, ино-
странных языков и медиакоммуникаций 
Иркутского госуниверситета Елена Ша-
ракшинова, доктор исторических наук, 
профессор, заведующая кафедрой этноло-
гии и народной художественной культуры 
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский госу-
дарственный институт культуры» Дарима 
Николаева, кандидаты исторических наук 
Нина Белобородова, Виктория Банаева, 
директор Бурятского республиканского 
центра народного творчества Жаргалма 

Архинчеева, заведующая отделом клуб-
ной работы Иркутского областного дома 
народного творчества Галина Кородюк, 
художник-дизайнер Усть-Ордынского 
национального центра художествен-
ных народных промыслов, член Союза 
художников России и международной 
ассоциации изобразительных искусств 

ЮНЕСКО, заслуженный деятель культу-
ры Усть-Ордынского Бурятского округа 
Анжелика Алсаткина. Среди участников 
конференции – руководители народных 
фольклорных коллективов, специалисты 
культурно-досуговых учреждений Усть-
Ордынского Бурятского округа.

Окончание на 3-й стр.
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Антонина Онгоевна 
Мадасова: Счастливей 
меня нет никого

Выставка художницы Альбины 
Цыбиковой в Иркутском 
художественном музее

Уроженец Осинского района 
Юрий Власко вышел 
в финал Кубка России

Актуально
Поздравление

Юбилей

27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Уважаемые женщины-матери 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа! 
В последнее воскресенье ноября 

Россия отмечает праздник, который 
каждый из нас вправе назвать государ-
ственным, – День матери.  

С первых дней жизни именно мама 
– наша главная надежда и опора. Мате-
ринская любовь ярким светом озаряет 
наше детство и дает нам силы пережить 
все невзгоды во взрослом возрасте. Вы 
– хранительницы семейных традиций, 
домашнего тепла и уюта, мудрые, по-
нимающие и женственные. От того, как 
прошло детство, что почерпнул ребе-
нок из окружающего мира, в решающей 
степени зависит, каким человеком он 
станет. 

Материнство – великий дар и огром-
ная ответственность. Нет более высоко-
го предназначения на земле, чем пода-
рить человеку жизнь, и нет большего 
счастья, чем видеть, что твой ребенок 
растет счастливым,  достойным чело-
веком. Искреннюю признательность 
и благодарность выражаю женщинам, 
которые приняли в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

От всей души желаю всем мамам – 
совсем молодым и тем, кто уже воспи-
тывает внуков и правнуков – здоровья, 
любви близких, тепла домашнего очага 
и огромного женского счастья!  

С уважением, 
заместитель губернатора 

Иркутской области – руководитель 
администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа 
М.А. ИВАНОВА 

Заседание экспертной группы по 
оценке эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления городских округов и муни-
ципальных районов Иркутской 
области состоялось под руковод-
ством заместителя председателя 
правительства региона Антона 
Логашова, сообщает пресс-служба 
правительства Иркутской области. 
Участники заседания рассмотрели 
итоги оценки эффективности за 
2015 год. 

Показатели, по которым оценивает-
ся работа органов местного самоуправ-
ления, направлены на оценку выполне-
ния закрепленных за ними полномочий: 
формирование местного бюджета, ин-
вестиции, дорожное хозяйство, уровень 
заработной платы в учреждениях соц-
сферы, образование (детсады, школы), 
культура, физкультура и обеспечен-
ность объектами, ЖКХ, бюджет, удов-
летворенность населения работой орга-
нов местного самоуправления.

Муниципальные образования Ир-
кутской области значительно отличают-
ся по уровню социально-экономическо-
го развития, они разделены на четыре 
группы в зависимости от существую-

щего потенциала и уровня социально-
экономического развития, бюджетной 
обеспеченности и доходности. Итоги 
за 2015 год подводились с учетом дина-
мики показателей по сравнению с 2014 
годом, что наиболее точно отражает ра-
боту, проведенную органами местного 
самоуправления по реализации полно-
мочий, закрепленных за ними в 2015 
году.

Лучшие результаты в номинации 
«Комплексное социально-экономиче-
ское развитие» достигнуты следующими 
муниципалитетами: в I группе – МО «Го-
род Саянск», во II группе – МО «Город 
Черемхово», в III группе – Ольхонское 
районное МО, в IV группе – МО «Баян-
даевский район». На последних строч-
ках рейтинга в этой номинации также 
по группам – Иркутск, Усть-Кутский 
район, Казачинско-Ленинский район, 
Мамско-Чуйский район. По сравнению 
с 2014 годом областной центр опустился 
в таблице на одну строчку.

В номинации «Повышение инвести-
ционной привлекательности террито-
рий» лучшими стали: в I группе – МО 
«Ангарский городской округ», во II 
группе – Зиминское городское МО, в III 
группе – Зиминское районное МО, в IV 
группе – МО «Нукутский район». Замы-

кают номинацию те же аутсайдеры, что 
и в первом рейтинге во всех группах, 
кроме первой: в ней худшим стал Ше-
леховский район, а город Иркутск – на 
предпоследнем месте.

Исполнительный директор Ассоциа-
ции муниципальных образований реги-
она Зоя Масловская, присутствовавшая 
на заседании экспертной группы, выра-
зила согласие с результатами рейтинга, 
так как он составляется по объектив-
ным показателям.

В апреле следующего года запла-
нировано заслушивание победителей 
рейтинга в правительстве региона и с 
участием представителей других терри-
торий, где главы лучших муниципали-
тетов смогут поделиться опытом успеш-
ной работы. Также будут приглашены 
главы муниципалитетов, занявших низ-
шие позиции рейтинга, чтобы доло-
жить, что ими сделано для улучшения 
социально-экономических показателей 
и повышения инвестиционной привле-
кательности территорий.

Для победителей номинаций в бюд-
жете Иркутской области предусмотре-
ны средства: в первой номинации – 750 
тыс. рублей, во второй – 500 тыс. рублей.

Юрий ЮДИН

Определены самые Определены самые 
эффективные территории эффективные территории 

Иркутской областиИркутской области

Хранители традиций Объявление

ПРИЕМ ГРАЖДАН
В соответствии с планом-графиком 

деятельности Общественной приемной 
губернатора Иркутской области по ра-
боте с обращениями граждан 28 ноября 
текущего года с 14.00 до 17.00 жители 
Усть-Ордынского Бурятского округа 
приглашаются на приемы к министру 
(заместителю министра) спорта Иркут-
ской области, министру (заместителю 
министра) строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области; мини-
стру (заместителю министра) социаль-
ного развития, опеки и попечительства 
Иркутской области и министру (заме-
стителю министра) образования Ир-
кутской области, министру (заместите-
лю министра по молодежной политике 
Иркутской области. 

Приемы пройдут в здании админи-
страции Усть-Ордынского Бурятского 
округа по адресу: Эхирит-Булагатский 
район, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 
18. Записаться предварительно можно 
по телефону: 8 (395 41) 3-12-62.
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Сельское хозяйство

Парламент

Новость

В ПАМЯТЬ 
О ЖЕРТВАХ ДТП

В Бохане впервые про-
вели акцию, посвященную 
Всемирному дню памяти 
жертв ДТП. Она была ор-
ганизована по инициативе 
Сергея Бодоева, инспек-
тора по пропаганде отдела 
ГИБДД МО МВД России 
«Боханский». День памяти 
учрежден резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН и 
отмечается с 2005 года. Гло-
бальный кризис в области 
безопасности дорожного 
движения, когда ежегодно 
на дорогах погибают и трав-
мируются более миллиона 
людей, послужил для этого 
серьезным поводом. 

Мероприятие, организо-
ванное в центре поселка, на 
площадке перед дискаунте-
ром «Хлеб-соль», сразу же 
привлекло всеобщее внима-
ние. Подростки демонстри-
ровали картины-плакаты, 
рассказывающие о спосо-
бах, как избежать ДТП. Ин-
спекторы ДПС совместно с 
учениками девятых классов 
Боханской средней шко-
лы № 1 раздавали прохо-
жим и водителям памятки 
о соблюдении правил по 
безопасности дорожного 
движения. Из громкогово-
рителя звучали стихотвор-
ные строки, посвященные 
этой дате и памяти погиб-
ших. Ведомство предлага-
ет участникам движения в 
16.00 остановиться, вклю-
чив аварийную сигнализа-
цию, таким способом про-
являя почтение к погибшим 
и травмировавшимся.

По информации инспек-
тора ДПС С. Бодоева, с на-
чала года на территории Бо-
ханского района произошло 
20 дорожно-транспортных 
происшествий, в них по-
гибли четыре человека, 34 
получили повреждения раз-
личной степени тяжести. В 
прошлом году в результате 
23-х ДТП погибли 11 чело-
век, в том числе один ребе-
нок. Возросло число ДТП 
с участием несовершенно-
летних: с четырех случаев 
в прошлом году до шести в 
текущем. Взрослым необхо-
димо на собственном при-
мере учить своих детей без-
опасности на дорогах, как 
подчеркивают инспекторы, 
обязательно при перевозке 
малышей использовать спе-
циальные автокресла. Эти 
простые меры безопасности 
могут спасти человеческую 
жизнь.

В память о жертвах ДТП 
школьниками в небо были 
выпущены белые шары.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

В администрации Нукут-
ского района подвели ито-
ги сельскохозяйственного 
года. Несмотря на сложно-
сти, предприятия района 
сохранили темпы развития 
отрасли. В районе появи-
лось 10 новых КФХ.

– Ни один сельскохозяй-
ственный год не был полностью 
благоприятным для нас. В 2016 
году все же наблюдался недоста-
ток влаги, который негативно 
сказался на формировании зер-
на, поэтому урожайность зер-
новых составила всего 10,5 ц/га, 
– рассказывает заместитель на-
чальника сельскохозяйственно-
го отдела администрации Ну-
кутского района Саяна Ужеева. 

Посевная площадь по Ну-
кутскому району в этом году 
составила 23,7 тыс. га, в районе 
сажали свыше 14 га зерновых и 
зернобобовых, 1,3 тыс. га рапса, 
6 га картофеля. 

Район полностью обеспечен 
зернофуражом, картофелем и 
овощами, сделан неплохой задел 
на будущий урожай. Засыпано 
4,6 тыс. тонн семян зерновых 
культур, что составляет 92% от 
плана. Недостающие семена бо-
лее высокого качества хозяйства 
планируют приобрести в семен-
ных хозяйствах региона. Еще в 
полях вспахано 7,5 тыс. га паров. 

– В структуре посевных 
уменьшились площади зерно-
вых культур, но увеличены по-
севы кормовых культур. Это 
необходимость сегодняшнего 
дня, поскольку стабильно и ди-
намично развивается отрасль 
животноводства, – пояснила 
Саяна Ужеева.

На 1 октября текущего года 
поголовье крупного рогато-
го скота на предприятиях всех 

форм собственности насчиты-
вает 21,8 тыс.  голов, в том чис-
ле  9,5 тыс. коров, 10,2 тыс. овец, 
свыше 4 тыс. свиней.

Аграрии приобретают пле-
менной молодняк сельскохо-
зяйственных животных. В 2016 
году приобретено 11 голов 
крупного рогатого скота на сум-
му 766 тыс. рублей. В 2015 году 
было закуплено 42 головы на 
сумму 2,3 млн рублей. 

На зимовку общественного 

скота в достаточном количестве 
заготовлены корма – сено, се-
наж, силос. Это почти полутора-
годовой запас кормов.

Производство мяса в сель-
хозпредприятиях за девять ме-
сяцев текущего года составляет 
849 тонн (128% к уровню про-
шлого года). Селяне произвели 
1503 тонны молока, (104% за 
соответствующий период про-
шлого года). 

Владельцы личных подсоб-
ных хозяйств за девять месяцев 
сдали кооперативам 428 тонн 
молока и 113 тонн мяса. 

По итогам финансово-хо-
зяйственной деятельности за 
девять месяцев текущего года 
отраслью получено 20,5 млн 
рублей прибыли.

Сельхозтоваропроизводи-
тели района активно участвуют 
в различных государственных 
программах, инвестиционных 
проектах, получают государ-
ственную поддержку в отрасли 
сельского хозяйства.

С начала года ими получено 
92,1 млн рублей субсидий, что 
составляет 136% к уровню про-
шлого года. В том числе, КФХ по-
лучили 39,3 млн рублей, сельхоз-
организации – 34,1 млн рублей, 
кооперативы – 18 млн рублей.

В 2016 году по программе 
«Начинающий фермер» 10 глав 
КФХ получили грант в размере 
1,5 млн рублей. Ими приобрете-
но девять тракторов, различная 
прицепная кормозаготовитель-
ная техника и 40 голов крупного 
рогатого скота. Всего с 2012 года 
начинающими фермерами рай-
она получено 38 грантов. Два 
фермера получили средства на 
развитие семейных животно-
водческих ферм.

Работники организаций 
района участвуют в областных 
конкурсах «Лучший пахарь» 
и «Лучший по профессии сре-
ди операторов машинного до-
ения». Ежегодно представители 
района выходят победителями в 
областном трудовом соперниче-
стве. В 2016 году Виктор Ханга-
лов стал лучшим комбайнером 
на уборке зерновых, Геннадий 
Бояркин – лучшим трактори-
стом-машинистом на обработке 
почвы. Елизавета Ковалева при-
знана лучшим пчеловодом.

В рамках Концепции не-
прерывного агробизнес-обра-
зования школы района со-
трудничают с сельхозтоваро-
производителями. Так, Хада-
ханская средняя общеобразо-
вательная школа взаимодей-
ствует с СХАО «Приморский» 
– проводит мероприятия, экс-
курсии и встречи со специали-
стами хозяйства. Заинтересо-
вать молодых людей и создать 
хорошие условия для работы 
и повседневной жизни – такая 
задача решается в районе, что-
бы молодежь, получив образо-
вание, возвращалась в село, на 
родину.

Людмила ШАГУНОВА

Аграрии подводят итоги

Законодательное Собрание 
Иркутской области приня-
ло в окончательном чтении 
законопроект «О величине 
прожиточного минимума 
пенсионера в Иркутской об-
ласти на 2017 год», сообща-
ет пресс-служба Законода-
тельного Собрания.

Установление данной вели-
чины необходимо для того, что-
бы неработающие пенсионеры, 
доход которых ниже установ-
ленной величины прожиточно-
го минимума, получали доплату 
в размере разницы между вели-
чиной минимума и их доходом. 
При этом в случае, если регион 
установит прожиточный мини-

мум выше федеральной планки, 
то разница между двумя вели-
чинами должна будет выплачи-
ваться из регионального бюд-
жета. Если же региональный 
размер минимума не превышает 
федерального, то доплаты пен-
сионерам осуществляются из 
федерального бюджета.

В рамках первого чтения за-
конопроекта министерством 
труда и занятости Иркутской 
области было предложено уста-
новить прожиточный минимум 
пенсионера в размере 8 тыс. 
512 рублей. Контрольно-счет-
ная палата Иркутской области 
предложила установить его в 
размере 8 тыс. 536 рублей. Де-

путатами было принято реше-
ние отложить рассмотрение за-
конопроекта в окончательном 
чтении, пока не будет принят 
в первом чтении федеральный 
бюджет, в котором должна 
быть обозначена федеральная 
величина.

Как пояснил на сессии за-
меститель председателя За-
конодательного Собрания, 
председатель комитета по здра-
воохранению и социальной за-
щите Андрей Лабыгин, в феде-
ральном бюджете прожиточный 
минимум пенсионера закреплен 
на уровне 8 тыс. 540 рублей. В 
связи с этим была подготовле-
на поправка об установлении 

прожиточного минимума пен-
сионера в Иркутской области 
на 2017 год в размере 8 тыс. 536 
рублей. Вице-спикер отметил, 
что данная величина меньше, 
чем установленная на текущий 
год (8 тыс. 801 рубль). Однако 
в соответствии с федеральным 
законодательством пенсионе-
ры, получавшие доплату в этом 
году, в следующем также будут 
получать ее до уровня 8 тыс. 801 
рубль. Вместе с тем, гражданам, 
которые в 2017 году впервые по-
лучат такую форму поддержки, 
будут доплачивать до уровня 
8 тыс. 536 рублей.

Юрий ЮДИН

Минимум стал еще меньше

Заинтересовать молодых людей и создать хоро-
шие условия для работы и повседневной жизни – 
такая задача решается в районе, чтобы молодежь, 
получив образование, возвращалась в село, на 
родину.
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Юбилей

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Открыл конференцию Ан-
дрей Дмитриев. В своем вы-
ступлении заместитель главы 
администрации округа отметил 
объединяющую роль культу-
ры в системе воспитания ду-
ховных ценностей. Директор 
Усть-Ордынского ЦНТ Веро-
ника Харбанова подчеркнула, 
что важное место в проведе-
нии государственной политики 
в области культуры занимает 
поддержка исполнительной 
власти. Администрация Усть-
Ордынского Бурятского округа 
успешно координирует реали-
зацию ведомственной целевой 
программы «Сохранение и раз-
витие национальной культуры 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа» на 2014–2016 годы. Глав-
ная цель программы – повысить 
качество жизни населения окру-
га через сохранение и эффектив-
ное использование нематери-
ального культурного наследия 
всех народов, проживающих 
на территории. Индикаторами 
успешности программы могут 
служить проводимые центром 
фестивали, конкурсы, праздни-
ки народного творчества.

Профессор Дарима Никола-
ева отметила, что для того, что-
бы выжить и развиваться, нуж-
но сохранять свои традиции.

Елена Шаракшинова рас-
сказала об отношении к фоль-
клору в современном обществе.

– Появление новых тех-
нологических возможностей, 
по мнению большинства со-
временных исследователей, не 

означает гибели фольклора. 
Оно лишь способствует его 
включению в новое культур-
ное пространство, – считает 
заведующая кафедрой Инсти-
тута филологии, иностранных 
языков и медиакоммуникаций 
ИГУ Елена Шаракшинова. – 
Фольклорный текст получает 
новую жизнь, новый смысл, 

новые социальные и культур-
ные параметры. Современ-
ный бурятский фольклор в 
большой степени, чем в про-
шлом, вписывается в мировое 
культурное пространство с 
его многоязычием, смешени-
ем национальных традиций, 
интернационализацией быта, 
одежды, форм поведения, уни-
фикацией и упрощением обря-
довых комплексов, превраще-
нием национальных обычаев в 
различные праздники, формы 
развлечения. Подобные про-
цессы происходят в фольклоре 
всех народов. Народное твор-
чество, фольклор остаются со-
временной и важнейшей кон-
стантой общества.

Заведующая отделом клуб-
ной работы ИОДНТ Галина Ко-
родюк рассказала о всероссий-
ском фестивале видеофильмов 
«От чистого истока», который 
проводит Иркутский област-
ной дом народного творчества 
с 2006 года при активной под-
держке министерства культуры 
и архивов Иркутской области, 
Государственного российско-
го дома народного творчества. 
Проведено семь фестивалей, 
где представлено около 300 ра-
бот из 18 регионов России.

Опытом работы Бурятского 
республиканского центра на-
родного творчества поделилась 
Жаргалма Архинчеева. 

Нина Белобородова руко-
водила народным коллективом 
«Берегиня», созданным на базе 
Усть-Ордынской школы № 2. 
Ансамбль исполняет песенный 
и устный фольклор, собран-
ный в русскоязычных селах 

Эхирит-Булагатского района. 
В репертуаре коллектива около 
80 песен разных жанров, а дети 
выступают в костюмах, сши-
тых по древним традициям.

– Богатый опыт, основан-
ный на православных тра-
дициях, дал нам богатейший 
материал для духовно-нравствен-
ного воспитания участников 

ансамбля. На вопрос анкеты: 
«Что вам дали занятия в «Бе-
регине»?» участники ансам-
бля писали: «Добро, хочется 
сделать что-нибудь хорошее», 
«У меня на душе радость», 
«Возможность узнать тради-
ции своего и других народов, 
праздники, песни», «Чтобы 
сохранить свою культуру и 
историю», «Затем, чтобы мы 
не забывали старые традиции 
и потом рассказывали своим 
детям».

Виктория Банаева расска-
зала о сохранении и разви-
тии традиционной культуры 
на примере Усть-Ордынского 

национального центра худо-
жественных народных про-
мыслов. Как она отметила, 
приоритетным направлением 
становится основательное изу-
чение историко-этнографиче-
ских и художественно-бытовых 
знаний о народе, восстановле-
ние духовной и материальной 
культуры в целом. 

Пожалуй, самым ярким 
было выступление Анжелики 
Алсаткиной, которая обра-
щается в своем творчестве к 
мифам и легендам бурятского 
народа. Она считает, что надо 
транслировать духовное на-
следие через визуализацию, 
не бояться касаться темы ша-
манизма, которая основана на 
взаимосвязи человека и при-
роды.

Завершил пленарную часть 
конференции Евгений Перми-
нов, руководитель народного 
фольклорного коллектива «Бе-
региня» села Тихоновка Бохан-
ского района. Он рассказал об 
использовании информацион-
ных технологий в сохранении 
нематериального наследия.

Предложение заведующей 
информационно-техническо-
го отдела Усть-Ордынского 
ЦНТ Марины Шабаевой соз-
дать единую интерактивную 
базу данных объектов немате-
риального культурного насле-
дия, традиционной культуры 
народов округа, было принято 
единогласно. Заместитель на-
чальника отдела культуры Ба-
яндаевского района Любовь 
Истаева предложила рассмо-
треть вопрос о представлении 
на звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РФ» Анжели-
ки Алсаткиной.

Неофициальную часть кол-
лектив ЦНТ предложил про-
вести в форме «путешествия 
на поезде» с остановками на 
станциях Историческая, Юби-
лейная, Торжественная.

Поздравить коллектив при-
ехали из Иркутска, Улан-Удэ 
общественные организации, 
социальные партнеры, спон-
соры, коллеги из областных 
учреждений культуры округа, 
представители шести районов 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа, а также ветераны и те, 
кто стоял у истоков и работал в 
ЦНТ в разные годы – Маргари-
та Тарбеева, Владимир Цыбе-
нов, Дора Шапхарова, Евгения 
Ханхасаева, Зинаида Торшоно-

ва, Валентина Михайлова, Ва-
лерий Александров. 

Как отметил вице-спикер 
Заксобрания Иркутской об-
ласти Кузьма Алдаров, в ЦНТ 
работают люди, преданные 
своему делу. За полувековую 
историю Центр народного 
творчества не раз менял наи-
менование, объединялся с 
другими учреждениями, реор-
ганизовывался. Сейчас в шта-
те работают девять человек. 
Неизменными остались цели 
и задачи: аналитическая, ме-
тодическая и творческая ра-
бота, посвященная поддержке 
народного художественного 
творчества.

В этот день было много те-
плых поздравлений, наград, 
подарков. Почетной грамоты 
губернатора Иркутской обла-
сти удостоены директор Веро-
ника Харбанова, заведующая 
отделом Марина Шабаева.

В концертной програм-
ме приняли участие лучшие 
коллективы и солисты окру-
га: народный хореографиче-
ский коллектив «Сагаан дали» 
(Осинский район), народный 
татарский фольклорный ан-
самбль «Туган авылым» (Нукут-
ский район), обладательница 
Гран-при окружного конкурса 
бурятской эстрадной песни 
«Сэдьхэлэйм аялга» Роксана 
Санданова (Осинский район), 
народные коллективы «Худайн 
гол», «Веретенце» (Эхирит-Бу-
лагатский район), фольклор-
ный белорусский коллектив 
«Крыниченька» (Аларский 
район), победитель окружно-
го конкурса «Баатар – Дангина 
– 2016» Александр Халматов 
(Осинский район), победитель 
I окружного конкурса славян-
ской культуры «Жар-птица» 
народный коллектив «Казач-
ка» (Боханский район), усть-
ордынские – студия танца 
«Тохорюун», образцовый хор 
«Ровесник», ансамбль песни и 
танца «Степные напевы».

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Хранители традиций
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.20 Время покажет 

(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 03.10, 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 «Научи меня жить» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05 Ночные новости

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, 01.20 Время покажет 

(16+)

17.00, 03.10 Мужское/женское (16+)

18.00, 02.10 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 «Научи меня жить» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Ночные новости

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.45 Вести – Сибирь

13.00, 01.05 «Сваты» (12+)

15.45 Местное время. Вести – Иркутск

16.00 «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 «София» (16+)

00.10 Специальный корреспондент 

(12+)

03.00 «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, 02.10 «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 «София» (16+)

00.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

04.20 «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 «Казаки» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)
01.10 «Морские дьяволы» (16+)
04.10 «НТВ-видение». Мировая 

закулиса. Таблетка от здоровья 
(16+)

05.05 «Хвост» (16+) 

06.00 «Адвокат» (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 «Казаки» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Морские дьяволы» (16+)

04.00 Квартирный вопрос

05.00 «Хвост» (16+) 

08.00 Достичь свои пределы (16+)
09.00 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби 

(0+)
11.30 Высшая лига (12+)
12.00, 13.55, 16.45, 19.20, 23.30 Новости
12.05, 16.50, 19.30, 22.00, 05.55 Все на 

«Матч»!
14.00 Бесконечные истории (12+)
14.30 Лица биатлона (12+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета. Трансляция из Швеции 
(0+)

17.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция 
из Швеции (0+)

18.50, 06.30 Звезды футбола (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Вест 
Хэм» (0+)

22.30 Спортивный интерес (16+)
23.35 Континентальный вечер
00.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция
03.20 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)
03.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Фиорентина». 
Прямая трансляция

07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Борнмут» (0+)

09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – ПСЖ (0+)

11.00 Пятьсот лучших голов (12+)
11.30 Высшая лига (12+)
12.00, 13.55, 17.00, 20.30 Новости
12.05, 17.05, 20.35, 04.00 Все на «Матч»!
14.00 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)
15.00, 06.50 Райан Гиггз: игрок и тренер 

(16+)
17.35 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира (0+)
17.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Трансляция из Австралии (16+)
19.30, 21.50 Бой в большом городе (16+)
21.05, 22.50, 09.50 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои (16+)
23.30 Реальный спорт. Бокс
00.30 Культ тура (16+)
01.00 Все на футбол!
02.00 «Убойный футбол». 2001 (16+)
04.45 «Проект А. Часть 2», 1987 (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.15 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 01.25 Время покажет 

(16+)

17.00, 03.15, 04.05 Мужское/женское (16+)

18.00, 02.15 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 «Научи меня жить» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

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, 02.10 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 «София» (16+)

00.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

04.20 «Дар» (12+) 

06.00 «Адвокат» (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 «Казаки» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Морские дьяволы» (16+)

04.00 Дачный ответ

05.00 «Хвост» (16+) 

08.50 Спортивный интерес (16+)
10.35 Реальный спорт. Бокс (16+)
11.30 Высшая лига (12+)
12.00, 13.55, 17.05, 20.00 Новости
12.05, 17.10, 20.05, 00.00, 04.30 Все на 

«Матч»!
14.00 Бесконечные истории (12+)
14.30 Ростов. Live (12+)
15.00 «Проект А. Часть 2», 1987 (12+)
17.40 Спортивный интерес (16+)
18.40 Звезды футбола (12+)
19.10, 11.00 Культ тура (16+)
19.40 Детский вопрос (12+)
21.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
21.30 Тренеры. Live (12+)
21.50 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
00.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
02.25 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

05.15 «Боксер», 2012 (16+)

Понедельник, 28 ноября

Вторник, 29 ноября

Среда, 30 ноября

ТВ
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.45 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.55 Время покажет (16+)
17.00, 03.45, 04.05 Мужское/женское (16+)
18.00, 02.45 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 «Научи меня жить» (16+)
00.35 «Маршал Жуков. До и после 

Победы» (12+)
01.40 Ночные новости

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, 04.55 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00, 05.55 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+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.20 «INXS. Нас никогда не разлучить» 

(16+)
03.00 «Побеждай!» (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, 02.10 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 «София» (16+)
00.10 Поединок (12+)
04.10 «Дар» (12+)
05.10 Комната смеха

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, 02.35 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 Аншлаг и компания (16+)
00.40 «Осенний лист» (12+)
04.45 «Дар» (12+) 

06.00 «Адвокат» (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 «Казаки» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 «Морские дьяволы» (16+)
04.00 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Хвост» (16+) 

06.00 «Адвокат» (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, 02.25 Место встречи (16+)
17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.30 Расследование (16+)
21.00 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
22.50 Экстрасенсы против детективов 

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

Запчасти для людей (12+)
04.20 «Закон и порядок» (18+)
05.20 «Хвост» (16+) 

07.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины (0+)

09.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА – «Оренбург» 
(0+)

11.30 Высшая лига (12+)
12.00, 13.55, 16.25, 19.30, 21.55 Новости
12.05, 16.30, 22.00, 04.05 Все на «Матч»!
14.00, 06.50 Барса: больше чем клуб (12+)
17.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

19.35, 03.45 Десятка! (16+)
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
22.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
00.55 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины

02.45 Бой в большом городе (16+)
04.45 «Защита Лужина», 2000

09.10 «Боксер», 2012 (16+)
11.00 Звезды футбола (12+)
11.30 Высшая лига (12+)
12.00, 13.55, 15.30, 20.00, 23.50 Новости
12.05, 17.35, 20.05, 23.00, 05.40 Все на 

«Матч»!
14.00 Тренер (16+)
15.10, 20.35 Детский вопрос (12+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)

18.00 «Убойный футбол», 2001 (16+)
21.00 «Коробка», 2015 (12+)
23.55 Континентальный вечер
00.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) 

– «Салават Юлаев» (Уфа)
03.00 «Все на футбол!». Афиша (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Интер». Прямая 
трансляция

06.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады (0+)

06.50, 07.10 «Танкисты своих не бросают» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Мультсериал «Смешарики. Новые 

приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Лучше всех!»
12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.20 На 10 лет моложе (16+)
15.10 Голос (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером? 
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 «Ледниковый период» 
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.40 Максим-Максим (16+)
00.55 Подмосковные вечера (16+)
01.50 «INXS. Нас никогда не разлучить» 

(16+)
03.30 «Самозванцы» (16+)
05.20 Модный приговор
06.20 Контрольная закупка

06.20 «Опекун»
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 «Время дочерей» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «За лучшей жизнью» (12+)
01.40 «Служанка трех господ» (12+)
03.40 «Марш Турецкого – 3» (12+) 

06.10 Их нравы
06.40 «Адвокат» (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 мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.10 Поедем, поедим! 
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.10 «Секрет на миллион». Роза Сябитова 

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

Красота (16+)
23.50 Международная пилорама (16+)
00.40 Охота (16+)
02.15 Таинственная Россия (16+)
03.10 «Закон и порядок» (18+)
05.05 «Хвост» (16+) 

06.50 «Мистер 3000» (12+)
08.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира
10.00, 11.30 Смешанные единоборства. Bellator
12.00, 12.35, 14.40, 20.15, 23.15 Новости
12.00 Бесконечные истории (12+)
12.40 События
13.10 Диалоги о рыбалке (12+)
13.40 Бой в большом городе (16+)
14.45, 09.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)
15.45 «Коробка» (12+)
17.45 Спортивный вопрос
18.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
20.20, 23.20, 05.00 Все на «Матч»!
21.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
21.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
23.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу
01.55 «Бой в большом городе». Special (16+)
02.10 Профессиональный бокс
05.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Челси» (0+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Танкисты своих не бросают» (16+)
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 Открытие Китая
13.45 Теория заговора (16+)
14.40 «Евгений Миронов. Жизнь в 

будущем времени» (12+)
15.45 Юбилейный концерт Валерия и 

Константина Меладзе 
17.20 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Клуб веселых и находчивых. Кубок 

мэра Москвы (16+)
01.45 «Бойфренд из будущего» (16+)
04.00 Модный приговор
05.00 Мужскоеженское (16+)

06.20 «Где находится нофелет?» 
08.00 Мультутро. «Маша и медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама 
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести – Иркутск. 

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

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.30 «Последний рубеж» (12+)
04.00 «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+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор» (16+)
15.05, 17.20 «Раскаленный периметр» 

(16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели 
21.00 Правда с Александром Гурновым 

(16+)
22.00 «Ментовские войны» (16+)
01.50 Герои нашего времени (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.05 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Хвост» (16+)

07.30 Баскетбол. ВТБ. «Химки» – 
«Автодор» (Саратов) (0+)

09.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+)

11.00, 11.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция

14.00, 18.00, 19.30 Новости
14.05 События
14.30, 16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
19.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
19.35, 04.00 Все на «Матч»!
20.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
20.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу
22.55 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»
01.55 Смешанные единоборства. Bellator. 

Трансляция из США (16+)
04.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) – ЦСКА (0+)

Четверг, 1 декабря

Пятница, 2 декабря

Суббота, 3 декабря

Воскресенье, 4 декабря

ТВ
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Многодетная мама Антонина Он-
гоевна Мадасова из села Тангуты 
Нукутского района – человек из-
вестный и уважаемый. Вся жизнь 
этой женщины – пример верности. 
Верности семье, работе, истинным 
человеческим ценностям.

Эта удивительная женщина вместе с 
супругом Лаврентием Михеевичем до-
стойно воспитала девять детей – пяте-
рых сыновей и четырех дочерей. Сегодня 
в большой семье Мадасовых – 20 внуков, 
23 правнука. Крепкое продолжение хоро-
шего рода – это ли не счастье?

А началась история большой и друж-
ной семьи в 1950 году, когда юная Тоня 
познакомилась в Кутулике со своим бу-
дущим супругом. Знакомство с мужем 
наша героиня и сегодня вспоминает с 
нежностью. В 1943 году 18-летний Лав-
рентий Мадасов ушел на Восточный 
фронт, где, сдерживая милитаристскую 
Японию, стояли наши дивизии. И только 
в 1950 году поступил приказ о демобили-
зации.

– В этот год парни из армии стали 
возвращаться. А в Кутулике спартакиада 
была. Молодежи много приехало. Так мы 
с Лаврентием и встретились.

Серьезный и настойчивый парень 
был покорен красивой, веселой девуш-
кой. Лаврентий работал тогда диспетче-
ром в селе Целинном и почти каждый 
день пешком ходил в Тангуты, чтобы по-
видаться с любимой. Может быть, Тоня 
понравилась ему еще и тем, что с детства 
была работящей и ответственной. Ког-
да в семье тяжело заболел отец, ей при-
шлось помогать маме поднимать млад-
ших детей.

– После войны мы тяжело жили. Пла-
тьишка хорошего и того не было, – вспо-
минает Антонина Онгоевна.

Она очень рано пошла работать в 
райпотребсоюз, чтобы помогать своей 
небогатой семье. Потом окончила школу 
облпотребсоюза и 30 лет отработала в 
нем главным бухгалтером, ни разу не по-
меняв место работы.

А тогда, в 1950 году, пышной свадьбы 
у молодых не было, конечно. Начинали с 
малого и всего добивались собственным 
трудом.

Бог не обделил Мадасовых детьми. И 
каждый ребенок был желанным, люби-
мым, каждым родители гордилась.

Лаврентий Михеевич всю жизнь 
тянулся к знаниям. В этой семье всег-
да в почете были книги. Наверное, не-
удивительно, что все дети Мадасовых 
получили высшее образование. Михей 
– зоотехник, Игнат – инженер, Ирина – 
известный в Нукутском районе медик, 
Анатолий – строитель. Педагоги, тех-
нологи, работники сельского хозяйства 
– каких только специалистов нет в роду 
Мадасовых.

Детей в семье неизменно любили, 
хоть и воспитывали твердой рукой. Мама 
и папа своим примером учили самому 
главному – порядочности, добру, любви 
к близким, уважению к людям и честно-
му отношению к выбранному делу.

– Мы всегда наказывали детям не 
брать чужого, пусть даже и поперек ле-
жит! Все добывайте своим трудом, – рас-
сказывает многодетная мама.

В 1998 году не стало Лаврентия Михе-
евича. Любовь и поддержка близких по-

могли Антонине Онгоевне пережить по-
терю. Горе еще более сплотило и без того 
дружную семью.

Как драгоценная религия хранится в 
семье Мадасовых вымпел с фотография-
ми детей. К полотну бережно приколоты 
воинские папины медали, награды мамы 
– орден «Материнская слава» I и II степе-
ней, значки детей об окончании вузов – 
сельскохозяйственного, педагогического, 
политехнического.

Множество фотографий окружают 
сегодня бабу Тоню. Любимые родные 
лица – муж, дети, внуки, правнуки. Вот 
Толя в путешествии по Хамар-Дабану. 
Саша на охоте, Игнат верхом на лошади, 
Лаврентий на уборочной, многочислен-
ные снимки с мест отдыха...

Баба Тоня бесконечно любит всех сво-
их внуков и правнуков. И о каждом рас-
сказывает с нескрываемой гордостью. В 
эти ноябрьские дни вернулся из армии 
внук Женя Замбылов.

– Окончил в Санкт-Петербурге ин-
ститут связи и пошел служить как все, – 
рассказывает бабушка.

А ее внучка Люба Забанова окончила 
престижнейший московский вуз – Рос-
сийский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова.

Сегодня ее дети и внуки живут и ра-
ботают по всей России. Но бабушка Тоня 
никогда не бывает одна. Старший сын 
Леня с женой Людмилой про-
живают по соседству. Внучка 
Наташа приходит проведать 
любимую бабушку. А уж 
когда летом на день рожде-
ния Антонины Онгоевны 
собирается все семейство 
– 80 человек, – во дворе 
сколачивается большой 
деревянный стол. Внуки 
бабулин дом обожают и 
называют нежно – домик 
в деревне. Ради млад-

шеньких Мадасовых Антонина Онгоевна 
все еще держит корову, чтоб всегда было 
свое молоко.

Бабу Тоню в селе уважают все – от 
мала до велика. За честно прожитую 
жизнь, за легкий нрав и доброе отноше-
ние к людям.

– Она у нас сильная духом, активная. 
И оптимистка, каких поискать, – ласко-
во говорит о свекрови старшая невестка 

Людмила.
– Сейчас вот только я состари-

лась, – простодушно признает-
ся баба Тоня, – года стала 

чувствовать. А так – 
счастливая я. Счаст-
ливей меня, навер-
ное, и нет никого на 
белом свете...

Людмила ШАГУНОВА
Фото 

Андрея ФЕДОРОВА

27 ноября – День матери

Антонина Мадасова: 
Счастливей меня нет никого 

на белом свете

д д р
Леня с женой Людмилой про-
живают по соседству. Внучка 
Наташа приходит проведать 
любимую бабушку. А уж
когда летом на день рожде-
ния Антонины Онгоевны 
собирается все семейство 
– 80 человек, – во дворе 
сколачивается большой
деревянный стол. Внуки 
бабулин дом обожают и 
называют нежно – домик 
в деревне. Ради млад-

р р р
Людмила.

– Сейчас вот только я сос
лась, – простодушно приз

ся баба Тоня, – года 
чувствовать. А т

счастливая я. С
ливей меня, н
ное, и нет нико
белом свете...

Людмила ШАГУН

Андрея ФЕДОР
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Культура

Работы Альбины Цыбико-
вой медитативны и зага-
дочны, герои в ее картинах 
погружены в себя и сосре-
доточены, а пространство 
мерцает всеми оттенками 
зари. Выставка легендар-
ного бурятского художника 
«Бесконечная река жизни» 
открылась в Галерее сибир-
ского искусства Иркутского 
художественного музея по-
сле 23-летнего перерыва.

– Творчество Альбины Цы-
биковой давно уже стало для Ир-
кутской области, Бурятии симво-
лом любви к жизни и глубокого 
раздумья о человеческой судьбе, 
– отметила на открытии выстав-
ки заместитель директора по 
науке Иркутского художествен-
ного музея Татьяна Огородни-
кова. – Искусствоведы недаром 
считают, что существует особый 
цыбиковский стиль, в котором 
автору удалось гармонично со-
единить традиции западноевро-
пейской и русской живописи с 
самобытностью восточной – бу-
рятской и тибетской – культу-
ры. Кстати, в название выставки 
вынесены слова самой Альбины 
Цыбиковой, ведь коллеги знали 
ее еще и как глубокого филосо-
фа, постоянно размышляющего 
о природе творчества.

В произведениях Альбины 
Цыбиковой, действительно, тес-
но сплелись бурятские мифы, 
буддийские мотивы и европей-
ские традиции. Однако соедине-
ны они не по принципу мозаики, 
а превращены творческим гени-
ем художника в некий прочный 
сплав, естественный для всякого 
носителя европейской культу-
ры, живущего в Азии. Всего на 
выставке можно увидеть около 
100 работ, восемь полотен из ко-
торых – из фондов Иркутского 
художественного музея. Осталь-
ные произведения предоставил 
сын автора Александр Важнин. 
Последняя персональная вы-
ставка Альбины Цыбиковой в 
Иркутске состоялась в 1993 году. 
Столь продолжительный пере-
рыв обусловлен тем, что боль-
шая часть ее работ находилась 
в частных коллекциях и крайне 
редко экспонировалась. Инте-
ресно, что первая персональная 
выставка Альбины Цыбиковой 
состоялась в 1989 году в Иркут-
ском художественном музее, 
хотя она уже жила в Улан-Удэ.

– Альбина Цыбикова для 
меня – легендарный бурятский 
художник, кровно связанный с 
Иркутском, ведь она была лю-
бимой ученицей Галины Нови-
ковой, – отметила искусствовед 
Иркутского художественного 
музея Тамара Драница. – Уже в 
первых ее работах угадывался 
особый тип мышления, который 
я бы назвала мифологическим. 
Она была прекрасным рисо-
вальщиком, тонко чувствовала 
нюансы ритмического образа, 
понимала гармонию цвета. При 
этом строила свои произведения 
как драматург. Видимо, сказыва-
лось образование, ведь никакой 
безоблачной идиллии в ее твор-
честве нет. 

Альбина Цыбикова родилась 
в 1951 году в селе Агинское Чи-
тинской области. В 1970 году 
окончила Иркутское училище 
искусств. После чего поступи-
ла на театрально-декоративное 
отделение Московского госу-
дарственного художественного 
института им. В.И. Сурикова, 
который окончила в 1976 году. 
В этом же году она приехала в 
Улан-Удэ и начала работать как 
художник-живописец. Ломая 
привычные рамки жанра, в те 
годы она написала большое ко-
личество портретов, введя в них 
элементы пейзажа и интерьера, 
каждая деталь которых работа-
ла на более полное раскрытие 
образа. На выставке мы можем 
видеть такие произведения, как 
«Автопортрет с красной круж-
кой», «Дачница», «Пускание 
мыльных пузырей» и другие, 
где фон имеет не меньшее зна-
чение, чем изображение челове-
ка. Большой творческой удачей 
Альбины Цыбиковой искус-
ствоведы считают монументаль-
ную роспись фойе Бурятского 
академического театра драмы 
им. Х. Намсараева «На земле 
Гэсэра», которую она создала в 
1982 году. Эта роспись принесла 
ей успех и признание.

– Даже самый маленький и 
простенький сюжетик Альби-
ны Цыбиковой подразумевает 
масштаб и пространство, ведь 
она была еще и монументально 
одаренным человеком, – под-
черкнула Тамара Драница. – Она 
много работала в этом жанре в 
Улан-Удэ и в Иркутской обла-
сти. Говорят, что даже в поселке 
Усть-Ордынский в заброшенном 
ДК есть фреска Альбины Цыби-
ковой.

Искусствоведы считают, что 
творчество Альбины Цыбико-
вой, как и многих художников, 
является отражением ее личной, 
во многом трагической судьбы. 
Она рано потеряла родителей, 
сама ушла из жизни в 1998 году, 

на самом взлете творческих сил. 
Наверное, потому что художни-
ца так остро ощущала неизбеж-
ную конечность любого бытия, 
она торопилась жить и работать. 
В ее произведениях мы видим 
непрерывные размышления о 
жизненном пути человека. Ча-
стый мотив ее полотен – ма-
ски. Иногда на них становятся 
похожи и лица героев, сквозь 
которые порой можно увидеть 
несколько возрастов человека. В 
картине «Молитва» сквозь мор-
щины проступает юный лик. 

«Проглядывая сквозь про-
житую жизнь, видится молодое 
лицо, оглядывающееся на до-
лины, прозрачную воду, на ухо-
дящую жизнь. Молодое лицо 
может быть одновременно тем 
молодым существом, которое 
живет в каждом из нас до по-
следних дней, или одним из оче-
редных перерождений», – писа-
ла об этой работе сама Альбина 
Цыбикова.

Еще один повторяющийся 
образ – птица с женским или 
детским лицом. С ней связана 
мистическая история:

– Однажды мама ночевала в 
сенях, в одной деревне Хорин-
ского района Бурятии, и ночью 
ей привиделось диковинное су-
щество – мальчик с телом птицы, 
– вспоминает сын художницы 
Александр Важнин. – Потом это 
существо стало появляться в ее 
картинах. А в мастерской, когда 
она начала его рисовать, стали 
происходить странные вещи – из 
стен сочилась вода, хотя ей неот-
куда было взяться, собака лаяла 
на углы и так далее. Позвали ша-
мана, он сказал, что, овеществив 
эту птичку в своих работах, мама 
невольно прикоснулась к парал-
лельному миру. Он сделал обряд, 
и все прошло.

– Альбина Цыбикова за-
трагивала разные темы в своем 
творчестве: семья, националь-
ные традиции, бытовые сцены, 
при этом реальность у нее пере-
кликалась с фантастическим ми-
ром, частым мотивом которого 
были птицы с человеческими 
головами, маски мистерии Цам, 
буддийские богини, – подчер-
кнула Татьяна Огородникова. – В 
ее стилистике можно увидеть от-

голоски творчества разных ав-
торов и художественных школ: 
от Шагала до японских гравюр, 
от глубокой синевы оттенков 
Рериха до малахитовой зелени 
буддийских танка. При этом она 
была совершенно ни на кого не 
похожа.

Звание заслуженного худож-
ника Российской Федерации 
Альбине Цыбиковой присвоили 
в 1999 году, через год после смер-
ти, ведь часто смерть автора за-
ставляет нас иначе взглянуть на 
его произведения. Работы Аль-
бины Цыбиковой находятся в 
Художественном музее им. Ц.С. 
Сампилова (Улан-Удэ), в Музее 
истории Бурятии (Улан-Удэ), 
в Иркутском областном худо-
жественном музее, в Государ-
ственном музее народов Востока 
(Москва), в Читинском художе-
ственном музее, а также в част-
ных коллекциях в России и за ру-
бежом. Наверняка ее творчество 
еще не раз будет переосмыслено. 

Выставка работает до 18 де-
кабря.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Альбина Цыбикова – художник-легенда
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Спорт

Происшествие

Анонс

Объявление

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

  Куплю шкуры КРС, лошадей. Дорого. 
Тел. 8-924-605-93-82

  ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ
Продам автомобиль «Шевроле Нива» 2005 г.в. 
Тел. 89041540401

  ПРОДАЕТСЯ С/Х ЗЕМЛЯ
Продается с/х земля 10,84 га, 1,5 км от п. Усть-
Ордынский, одна сторона выходит на пастбища. 
Цена договорная. Тел. 89149523404. Михаил

  ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК
Продается участок земли 6,3 сотки. 
Адрес: г. Иркутск, Малая Топка, СНТ «Норка». 
Недостроенный дом, можно реанимировать. 
Электроэнергия, летний водопровод, собственность. 
Коммуникации, общественный транспорт рядом.
Тел. 89149523404, Михаил

Триумф осинского богатыря
12–13 ноября в Москве прошел межконтинентальный 
командный турнир по вольной борьбе «Алроса-2016», 
в котором приняли участие около 170 спортсменов до 
23 лет из России, Белоруссии, Азербайджана, Турции, 
Ирана и Узбекистана. В командной встрече Россия – 
Турция Юрий Власко одержал победу над чемпионом 
Турции Сулейманом Караденизом со счетом 5:2, а в фи-
нале со счетом 4:1 выиграл у бронзового призера пер-
венства мира Магомедрасула Гаджимагомедова.

19-летний уроженец Осинского района Юрий Власко уве-
ренно завоевывает российские и международные турниры по 
вольной борьбе. Сейчас он тренируется в академии Миндиаш-
вили в Красноярске, представляет Красноярский край и Ре-
спублику Бурятия, где его тренировал Федор Махутов.

16–17 ноября в подмосковном городе Раменское на ко-
мандном Кубке России по вольной борьбе в весовой категории 
125 кг он пробился в финал, одержал уверенную победу в 
схватке за первое место над Адланом Ибрагимовым из Чечен-
ской Республики.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Спортсмены Иркутской области в 
командном зачете в классическом 
луке стали третьими на чемпиона-
те Сибирского федерального окру-
га и Дальневосточного федераль-
ного округа по стрельбе из лука. 
Турнир проходил в Улан-Удэ и со-
брал более 300 сильнейших лучни-
ков из Бурятии, Иркутской обла-
сти, Забайкальского края и других 
регионов. 

Как сообщили в пресс-службе ре-
гионального минспорта, среди мужчин 
в классическом луке команда в соста-
ве Сократа Асалханова, Николая Се-
менова и Игоря Хаптареева выиграла 
бронзовую медаль. Среди женщин тре-
тье место в классическом луке заняли 
Татьяна Замоева, Марина Дугарова и 
Ксения Кучмий. Среди мужчин победу 
одержала команда Республики Бурятия, 
среди женщин – команда Забайкальско-
го края. 

Среди мужчин в блочном луке коман-
да Иркутской области в составе Кирилла 
Шойдорова, Романа Некрасова и Сергея 
Попова заняла второе место. В блочном 
луке среди женщин команда Иркутской 
области в составе Ольги Осиповой, Да-
рьи Осташкиной и Дарьи Жигулиной 
стала бронзовым призером. Среди муж-
чин и женщин в блочном луке лидирова-
ли команды Бурятии.

Александра БЕЛКИНА 

Лучники Иркутской области отличились 
на чемпионате Сибири в Улан-Удэ

Сгорела школа 
в деревне 
Баянгазуй

17 ноября в деревне Баянгазуй Эхи-
рит-Булагатского района произо-
шло возгорание начальной шко-
лы, бревенчатое здание которой 
1960 года постройки полностью 
уничтожено огнем. Как сообщи-
ла пресс-служба ГУ МЧС России 
по Иркутской области, погибших, 
травмированных нет, причина по-
жара устанавливается.

– Сообщение о пожаре поступило в 
05.24 по местному времени, — расска-
зали в пресс-службе. – На момент при-
бытия первого подразделения горело 
здание школы на площади 96 кв. м. По-
жар ликвидирован двумя стволами «Б», 
использовался водоисточник на рассто-
янии 500 м. Открытое горение ликвиди-
ровано в 05.52, последствия пожара – в 
08.45. Здание имело комбинированное 
печное и электрическое отопление.

По информации пресс-службы пра-
вительства Иркутской области, орга-
низован подвоз учеников в Олойскую 
среднюю школу. Начальную школу до 
пожара посещали восемь детей, в ней 
работали шесть педагогов и техниче-
ских работников. При Олойской средней 
школе имеется интернат, в котором уже 
живут 18 учеников 5–11 классов из села 
Баянгазуй.

Юрий ЮДИН

В этом году ребята соревновались в 
четырех возрастных группах: 2008-й год 
рождения и младше, 2006–2007, 2003–
2005 и юноши и девушки 1999–2002 годов 
рождения. Соревноваться предстояло в 
двух дисциплинах – быстрых и молние-
носных шашках, а также побороться за 
победу в командном первенстве.

На старт вышли более 108 шашистов 
из Якутии и Бурятии, Челябинской, Ир-
кутской, Свердловской и Курганской 
областей, Пермского края и Башкорто-
стана. Усть-Ордынский округ был пред-

ставлен четырьмя районами: Эхирит-
Булагатским, Осинским, Аларским и 
Нукутским.

Как рассказал тренер Геннадий Ба-
ядаев, эхиритские шашисты уступили 
лишь ребятам из Челябинской области 
и заняли второе место в командном пер-
венстве. Неплохо выступили в личном 
зачете аларские спортсмены. Кандидат 
в мастера спорта Мария Озонова стала 
чемпионкой по блицу и по быстрой про-
грамме, к.м.с. Тимур Бухашеев, чемпион 
по блицу, занял третье место в быстрой 

программе, перворазрядница Мария 
Константинова завоевала второе место в 
быстрой программе.

Перворазрядница Екатерина Кунте-
ева из Осинского района сумела занять 
в блице третье место и второе место по 
быстрой программе. Василий Номогоев 
из Эхирита стал чемпионом по быстрой 
программе и завоевал третье место по 
блицу. 

Другие представители Эхирита: Та-
тьяна Баядаева (I разряд) заняла второе 
место по блицу и третье – по быстрой 
программе, Вадим Хаханов (II спортив-
ный разряд) – второе место по блицу, 
Никита Ханхасаев – третье место по 
блицу.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Юные шашисты выступили 
на первенстве России

С 14 по 16 ноября в Челябинске состоялись соревнования Всероссий-
ского первенства по русским шашкам среди учащихся, проживающих в 
сельской местности. В таком формате российские шашисты определяют 
сильнейшего уже четвертый год подряд, поэтому соревнования можно 
назвать традиционными. 

Храни 
свои корни

29 ноября 2016 года в поселке 
Усть-Ордынский в Центре 
досуга «Наран» состоится 

окружной межмуниципальный 
молодежный фестиваль 

национальных культур «Храни 
свои корни».

В программе фестиваля: творчество 
молодежи округа!
 ◆ Выставка декоративно-прикладного 

искусства, живописи и графики.
 ◆ Социально значимые проекты, инди-

видуальные работы по научно-тех-
ническому творчеству и учебно-ис-
следовательской деятельности.

 ◆ Литературный и музыкальный кон-
курсы.

Начало в 10.30
Приглашаем зрителей! 

Вход сводный!


