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Борьба – на подъеме

Проект – 
в жизнь 

Пилотную программу по 
агробизнесобразованию 
обсудили в Эхирит-Бу-
лагатском районе. При-
вивать любовь к сель-
скому хозяйству нужно 
с детства, уверены авто-
ры проекта. Поэтому в 
детских садах, а также в 
школах района органи-
зованы дополнительные 
занятия, позволяющие 
детям ознакомиться с 
сельским хозяйством. На 
днях замминистра сель-
ского хозяйства Алек-
сандр Кириленко провел 
совещание с директора-
ми школ о ходе внедре-
ния проекта в жизнь. 

Руководители школ рас-
сказали о существующих 
проблемах, об излишках 
сельскохозяйственной про-
дукции, о необходимом 
ремонте теплиц, о необхо-
димости организовать пита-
ние для «трудовой» молоде-
жи. 

Он отметил: чтобы ре-
шить вопросы с материаль-
но-технической базой школ, 
директора школ должны 
предоставить серьезные 
предложения по модерниза-
ции пришкольных участков, 
по оборудованию кабине-
тов, в которых занимаются 
обучением. О существую-
щих излишках сообщать на-
чальнику районного сель-
хозуправления Алексею 
Хунгуеву. 

В процессе дебатов было 
принято решение работать 
активно над внедрением 
а г р о б и з н е с о б р а з ов а н и я 
во все учреждения района. 
Эхирит-Булагатский район 
на Дне поля продемонсти-
рует результаты своей ра-
боты в этом направлении, 
подготовив стенд, где будет 
представлено более 10 школ 
района с самым сильным 
а г р о б и з н е с о б р а з о в а н и -
ем. На сегодняшний день в 
этом направлении в лидерах 
усть-ордынская школа № 2 и 
Тугутуйская школа, отметил 
Александр Кириленко. 

Юрий ЮДИН

Представители творческих коллекти-
вов Усть-Ордынского Бурятского округа 
примут участие в торжествах в честь юби-
лея Иркутской области в Москве. Трид-
цать артистов Государственного ансамбля 
песни и танца «Степные напевы» вылете-
ли в столицу 17 мая текущего года. Трое 
художников и мастеров Национального 
центра художественных народных про-
мыслов 15 мая выехали на поезде с под-
готовленной выставочной экспозицией. 
Также в торжествах примет участие хорео-
графический коллектив «Байгал» из Ну-
кутского района. Об этом сообщила заме-
ститель губернатора Иркутской области 
– руководитель администрации УОБО 
Марина Иванова.

По словам главы округа, все представ-
ленные коллективы имеют богатую твор-
ческую биографию и достойно представят 
регион в Москве. Ансамбль «Степные на-
певы» является лауреатом II междуна-
родного фестиваля фольклора в Омске, 
который прошел в 1994 году. В 1995 году 
коллектив по приглашению мэра горо-
да Пфорцхайма (Германия) выступал на 
праздничных торжествах, посвященных 
Дню города. Принимал участие в концер-

тах, посвященных 850-летию Москвы и 
Дню независимости России в Москве. В 
1998 году стал лауреатом международно-
го фольклорного фестиваля «Экспо» в го-
роде Кенджу (Южная Корея). Коллектив 
также стал лауреатом международного 
фестиваля «Алтаргана-2002» в Агинском 
БАО и «Алтаргана-2010» в Улан-Баторе. 
Ансамбль участвовал в концертах дружбы 
в Монголии – в Улан-Баторе в 2003 году и 
Чойбалсане в 2004 году. Дипломант меж-
дународного фестиваля «Охридские вол-
ны», Македония-2012. Усть-Ордынский 
Национальный центр  художественных 
народных промыслов, занимающийся на-
учно-исследовательской и методической 
работой, принимает также активное уча-
стие в выставках регионального, всерос-
сийского и международного масштабов. 
За последние годы центр добился высоких 
показателей в выставочной деятельности. 
Мастерами изготавливается сувенирная 
продукция, национальная одежда, укра-
шения, предметы быта. Отдельные экс-
понаты представлены сегодня в частных 
коллекциях в Испании, США, Германии, 
Дании и во многих регионах России. Но-
вонукутский хореографический ансамбль 

«Байгал» стал в текущем году победите-
лем международного фестиваля «Юные 
дарования России» и IX Международного 
фестиваля детского творчества «Алтан-
Гадас-2017» в Монголии.

Напомним, торжества в честь юбилея 
Иркутской области состоятся в Москве 
19 мая текущего года. На открытой сце-
не в Центральном парке культуры и от-
дыха им. М. Горького выступят более 350 
человек из 15 творческих коллективов 
Иркутска и других муниципальных об-
разований области. На территории парка 
будет расположена планшетная фотовы-
ставка «Иркутской области – 80», а так-
же выставка декоративно-прикладного 
искусства «Земля Иркутская. Сибирь ма-
стеровая». Пройдут мастер-классы под 
открытым небом и творческие встречи с 
авторами экспонируемых произведений. 
Концертная программа, посвященная 
80-летию Иркутской области, будет идти 
в режиме non-stop с 12.00 до 22.00. В ней 
десять блоков, посвященных истории за-
селения земель вблизи Байкала, Сибири, 
культуре Приангарья как многонацио-
нального региона, жизни ссыльных дека-
бристов, роли сибиряков в годы Великой 
Отечественной войны и становлению со-
временной Иркутской области.

Пресс-служба 
губернатора Иркутской области 

и правительства Иркутской области

Наши в Москве
Представители творческих коллективов Усть-Ордынского Бурятского округа 
примут участие в торжествах в честь юбилея Иркутской области в Москве.
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С 9 по 11 мая в Иркутске прошло 
первенство России по вольной 
борьбе среди юношей до 18 лет. 
Впервые наш регион принимал 
турнир такого уровня, где участво-
вали более 400 сильнейших борцов 
из восьми федеральных округов, а 
также Москвы и Санкт-Петербурга. 
Медали разыгрывались в 11 весо-
вых категориях: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 
69, 76, 85, 100 и 120 кг.

Запомнится же это первенство не 
только организацией, приемом, но и 
блестящим результатом в родных стенах 
– две золотые и бронзовая медали. Золо-
то завоевали братья Федор и Александр 
Балтуевы из Осинского района в весовых 
категориях до 50 и 54 кг, бронзу – Арип 
Абдулаев в весе до 54 кг, выступавший за 
Дагестан и Иркутскую область.

15-летние братья-близнецы Балту-
евы, прославившееся своими спортив-
ными достижениями, живут в селе Улей 
– здесь выросли 12 мастеров спорта по 
вольной борьбе. Тренирует ребят отец – 
Александр, так сказать, с младых ногтей 
– методично и верно ведет их к верши-
нам спортивного Олимпа с семилетнего 
возраста.

– Учатся в девятом классе, начали за-
ниматься борьбой, когда пошли в школу. 
Я сам любитель борьбы, ездил со стар-
шим сыном на соревнования. Сейчас ему 
23 года, тоже тренирует ребят от Осин-
ской ДЮСШ. Внутри было, что Федор и 
Александр могут стать чемпионами, а так 
поставил планку – войти в тройку лиде-
ров и попасть в сборную страны. Перед 
первенством ездили на две недели в 
Улан-Удэ тренироваться. Для ребят здесь 

нет сильных спаринг-партнеров, там же 
удалось бороться со взрослыми призера-
ми – 18-,19-летними чемпионами-юнио-
рами. Подготовка, как видите, пошла на 
пользу, – рассказывает Александр-стар-
ший Балтуев.

Федор в первый день соревнований 
принес золото команде Иркутской об-
ласти. В финале одолел дагестанского 
борца Магомеда Бадрудинова. С начала 
поединка он уступал, но на последних 
секундах провел эффектный бросок на 
четыре балла и выиграл схватку со сче-
том 6:4.

На следующий день, 10 мая, на ковер 
вышел Александр. С легкостью дошел до 
финала, где ему предстояло сразиться с 
дагестанцем Мустафоном Юлдошовым. 
Поединок закончился со счетом 12:6 в 
пользу нашего борца.

Федор старше Александра на 15 
минут. Отец вовремя разглядел в них 
спортивный талант и стал развивать в 
них упорство, силу воли и стремление 
побеждать. Его главное наставление – 
думать молниеносно, внутри держать 
«струну» до конца – помогает ребятам 
на всех поединках. Они знают, что отец 
– рядом и нельзя его подводить. Рядом 
была и мама, которая впервые болела 
за своих сыновей на таком престижном 
турнире и видела их все схватки.

– Это, оказывается, так волнитель-
но, когда твои дети борются. Теперь по-
нимаю мужа, каково ему приходится, – 
признается Тамара.

Победа на первенстве России позво-
лила Александру и Федору Балтуевым 
войти в состав юношеской команды 
страны для участия в первенстве Европы 
в Сараево. Если и там они смогут заво-
евать пальму первенства, то для них от-
кроется возможность поехать на чемпи-
онат мира уже в августе. Братья уверенно 
поднимаются по спортивной лестнице и 
конечно же мечтают побороться за олим-
пийское золото.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

 Золото братьев Балтуевых

Проведение первенства Рос-
сии в Иркутске должно сыграть 
положительную роль в развитии 
и популяризации вольной борь-
бы в Приангарье. Ведь этот вид 
спорта держится практически 
на энтузиастах, нет единой базы 
подготовки, финансирования и 
многого другого, чтобы иркут-
ские борцы вышли на новый 
уровень.

– Соседние регионы – Буря-
тия, Красноярский край имеют 
свои спортивные школы олим-
пийского резерва, куда уходят 
наши перспективные ребята. 
Надо создать у нас в области та-
кие же условия, чтобы талантли-

вые спортсмены тренировались 
и выступали под флагом свое-
го региона, делились опытом с 
младшими товарищами.

В состав сборной команды 
Иркутской области вошли 15 
борцов из нашего округа. Кон-
стантину Топшиноеву из Бохана 
удалось добиться неплохого ре-
зультата и занять пятое место на 
турнире, – говорит заместитель 
губернатора Иркутской области 
– руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа Марина Иванова, два 
дня следившая за ходом сорев-
нований. Стоит отметить, семья 
главы округа многие годы под-

держивает вольную борьбу в 
Осинском, Боханском районах. 
Теперь в планах Марины Аюше-
евны способствовать развитию 
спорта по всей области.

В этом ее поддерживают экс-
перты, знающие о вольной борь-
бе практически все. Они выска-
зали свое мнение, дали советы, 
которые могут стать отправной 
точкой.

Анзор Тимботов, 
главный тренер юношеской 
сборной России по вольной 
борьбе:

– Талантливые, перспектив-
ные ребята у вас есть, выбрали 
правильное направление. Надо 
поддерживать тренеров, ребят, 
чтобы побольше ездили на со-
ревнования, учебно-трениро-
вочные сборы. Со временем 
покажут результаты борцы, 
которые выиграли по одному-
два поединка, не вошли в число 
лучших. Во взрослую сборную 

через нас попадают юноши, ко-
торые составят резерв страны. 

Приятно, что губернатор 
Иркутской области Сергей Лев-
ченко присутствовал на откры-
тии первенства. Вашей команде 
помогали свои стены, часовой 
пояс. Две золотые медали – 
большое достижение. География 
ведущих борцов должна расши-
ряться: не только в Северном 
Кавказе, но и в Якутии, Бурятии, 
Красноярском крае, Москве, где 
действуют сильные школы. Чем 
интернациональнее команда, 
тем она сильнее. Сборная по 
борьбе в России самая сильная в 
мире и приносит значительную 
часть медалей в общем зачете. 
Упор надо делать на базовые 
виды спорта – борьбу, дзюдо, 
художественную гимнастику.

С финансовой точки зрения, 
вольная борьба – малозатрат-
ный вид спорта, где не требуется 
специальная экипировка. Каж-

дый ребенок может проявить 
себя здесь, прийти с улицы и 
заниматься бесплатно. Если по-
кажет результаты, государство 
берет на себя все затраты на под-
готовку, проезд, проживание. 
Всем доступен этот социальный 
«лифт». На одном ковре 150–200 
детишек можно тренировать.

Достижения чемпионов – 
лучшая реклама спорта для де-
тей, пример для подражания. 
У вас есть хороший спортсмен 
Александр Богомоев, который 
выступает на международном 
уровне. Так что традиции у вас 
хорошие, есть специалисты-тре-
неры, просто надо правильно 
расставить приоритеты.
Людмила Цыбикова, 
судья-информатор междуна-
родных турниров, г. Улан-Удэ:

– Впервые Иркутск прини-
мал первенство страны и, надо 
отметить, на хорошем органи-
зационном уровне – качествен-

Вольная борьба в Иркутской области: пути развития
Вольная борьба – один из популярных видов спорта в 
Иркутской области, особенно в Усть-Ордынском Бурят-
ском округе. Мальчишки и уже девчонки записываются в 
секции, чтобы повторить успех своих кумиров, таких как 
Александр Богомоев, Евгений Жербаев, Юрий Власко. Те-
перь и братья Балтуевы будут служить примером для тех, 
кто выбрал спорт как образ жизни.

Федор Балтуев

Марина Иванова 
и Александр Балтуев
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но, достойно, профессионально. 
Нам здесь удобно работать, ни-
кто не мешает. Видно, что руко-
водство области уделяет боль-
шое внимание здоровому образу 
жизни, массовой физкультуре и 
спорту. Думаю, надо развивать 
спорт высших достижений.

Рекомендую проводить в 
районах соревнования по пра-
вилам – важно приучить борца 
переодеваться в разминочных 
залах, а не у ковра.

Сейчас в России развива-
ется женская борьба. Вполне 
возможно, Иркутск в скором 
будущем может принять и пер-
венство среди женщин по воль-
ной борьбе.

У вашего региона есть все 
возможности для развития 
вольной борьбы – хорошая ко-
манда спортсменов, тренеров. 
И у нас общая надежда на то, 
чтобы наши спортсмены гордо 
несли знамя своей страны на 
международных турнирах. И, 
как правило, никогда не подво-
дят, всегда с медалями.
Александр Ширшиков, 
заслуженный работник 
физкультуры РСФСР, 
 г. Иркутск:

– Победа братьев Балтуевых 
– грандиозное событие для При-
ангарья! Они сегодня выступа-
ют в составе юношеской сбор-
ной, завтра будут защищать 
честь страны в молодежной, за-
тем во взрослой команде.

Стоит отметить, что борьба 
у бурятского народа в крови, на 

Сурхарбанах мы это видим во-
очию. Этот вид единоборства 
менее травмоопасен, чем другие 
контактные, как дзюдо, бокс. 
Для развития вольной борьбы 
у нас в области появился еще 
один повод – два чемпиона. На 
них можно равняться, они вы-
зывают уважение, гордость и 
пример для подражания.
Сергей Замбалов, 
президент Федерации 
спортивной борьбы 
Республики Бурятия:

– Две золотые медали – ве-
ликий результат на уровне Рос-
сии. Надо ребят поддерживать, 
помогать. Ведем переговоры с 
президентом Федерации спор-
тивной борьбы Иркутской об-
ласти Кузьмой Алдаровым о со-
трудничестве – двойном зачете 
Иркутской области и Бурятии. 
Андрей Мантыков, 
тренер спортивной школы 
«Тамир», г. Улан-Удэ:

– Работа тренера, личное 
желание самих ребят способ-
ствовали победе. Братья очень 
талантливые, вели схватки гра-
мотно для своего возраста. По-
желал бы им развиваться даль-
ше и показывать результаты во 
взрослой борьбе.
Борис Самарский, 
президент Иркутской 
региональной Федерации 
спортивной борьбы:

– Победа братьев Балтуевых 
– высокий показатель того, что 
вольная борьба развивается в 

области. Первенство страны 
позволило «обкатать» такое ко-
личество ребят, никуда не вы-
езжая!

Для дальнейших перспектив 
необходимо расширять геогра-
фию, где будет культивировать-
ся вольная борьба. Это в основ-
ном Усть-Ордынский Бурятский 

округ. В Ангарске, Братске, Усть-
Илимске развивается греко-
римская борьба.

Еще один фактор для 
развития вольной борьбы 
– обеспечить непрерывный 
процесс учебы: детский сад – 
школа, где была бы ориента-
ция на этот вид спорта. Затем 
создать условия для продол-
жения развития. В Иркутске 
условий для борцов-вольни-
ков нет. Надо продумать во-
прос о создании центра олим-
пийской подготовки либо 
структурного подразделения 
училища олимпийского ре-
зерва на базе «Байкал-Аре-
ны». 

Руслан Борокшонов, 
президент Федерации 
бурятской национальной 
борьбы Иркутской области:

– Возможность заниматься 
вольной борьбой предоставля-
ется до 21 года в ДЮСШ. Юлиан 
Гергенов, Дмитрий Зунтоев за-
воевали чемпионат СФО, поедут 

на чемпионат России. Им по 24 
года. И где они должны трени-
роваться, развиваться? В Улан-
Удэ действует школа высшего 
спортивного мастерства, кото-
рая позволяет продвигаться с 21 
года. В Иркутской области надо 
открыть такую школу, организо-
вать специализацию «борьба».

Профессионально борьбой 
занимаются 50–60 человек в 
регионе. Допуск к первенству 
получили 23 спортсмена нашей 
области.

Александр Футорный, 
мэр Аларского района:

– Вольная борьба у нас в рай-
оне на подъеме. Мы только на-

чинаем, пока еще не конкурен-
ты. В 2009 году приобрели два 
борцовских ковра, числилось 
два тренера. Сейчас у нас 12 
ковров и восемь тренеров. Нуж-
ны для развития кадры, помощь 
властей.

Все три дня наблюдаю за 
схватками, очень доволен по-
бедой братьев Балтуевых. Гор-
дость охватывает за наших ре-
бят, ведь впервые Иркутская 
область завоевала чемпионские 
титулы.

А гордостью нашего райо-
на можно назвать Константина 
Хангалова, чемпиона Европы, 
России по вольной борьбе. Сей-
час он живет в Улан-Удэ.

На первенство привезли 
Павла Шарыпова и Олега Че-
ремшина, они выбыли в первой 
схватке. Но это нас не огорчило, 
все у нас впереди. Ребятам дали 
возможность почувствовать дух 
турнира, так сказать, понюхать 
пороха. 

Анатолий Михеев, 
бывший борец, 
п. Усть-Ордынский:

– Предлагаю организовать 
международный турнир среди 
юниоров на призы губернато-
ра Иркутской области. Это по-
зволит не только развиваться 
братьям Балтуевым, но и всем 
перспективным ребятам. Кол-
леги из Бурятии готовы орга-
низовать совместные трениро-
вочные сборы для качественной 
подготовки борцов.

Евгений Павлов, 
судья, г. Улан-Удэ:

– Для развития вольной 
борьбы в Иркутской области 
вижу большие перспективы, 
если прекратить отток лучших 
спортсменов. А для этого нужно 
открыть свою спортивную шко-
лу олимпийского резерва.

Успешное выступление ва-
ших спортсменов и для нас по-
беда.

– Вольную борьбу в Иркут-
ской области надо развивать 
еще больше. Чтобы в каждом 
спортзале были борцовские 
ковры, чтобы дети в игровой 
форме приобщались к спорту, 
здоровому образу жизни. А 
для взрослых – создавать все 
условия для тренировок, вы-
ездов. Вот тогда можно будет 
говорить о новых именах в рос-
сийском спорте, куда вольются 
наши ребята из глубинки, – по-
дытожила глава округа Марина 
Иванова.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Александр Ширшиков Сергей Замбалов Борис Самарский Александр Футорный Евгений Павлов

ЦИТАТА
«У региона есть все возможности для развития 
вольной борьбы – хорошая команда спортсме-
нов, тренеров. И у нас общая надежда на то, чтобы 
наши спортсмены гордо несли знамя своей стра-
ны на международных турнирах. И, как правило, 
никогда не подводят, всегда с медалями».

Людмила ЦЫБИКОВА, 
судья-информатор международных турниров,  г. Улан-Удэ
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 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 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Петр Лещенко. «Все, что было...» 

(12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05 Ночные новости
02.20, 04.05 «Плохая медицина» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.45 Модный приговор
13.15, 03.50, 04.05 Наедине со всеми(16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Петр Лещенко. «Все, что было...» 

(12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Любовь по-взрослому» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Склифосовский» (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 «Капитанша» (12+)

00.15 Специальный корреспондент 

(16+)

02.45 «Две зимы и три лета» (12+)

04.45 «Гюльчатай» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Вести Местное время

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 «Капитанша» (12+)

00.15 Вечер с В. Соловьевым (12+)

02.45 «Две зимы и три лета» (12+)

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
15.00 Место встречи
17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
22.30 «Пропавший без вести. Второе 

дыхание» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)
01.15 «Шеф» (16+)
04.05 Темная сторона (16+)
05.00 «Дознаватель» (16+)

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор

15.00 Место встречи

17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

20.40 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

22.30 «Пропавший без вести. Второе 

дыхание» (16+)

00.35 Итоги дня

01.05 «Шеф» (16+)

03.55 Квартирный вопрос

05.00 «Дознаватель» (16+)

08.15 «Удачи, Сэм» (16+)
10.55 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
11.35 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 15.00, 17.35, 20.35, 23.10, 

01.10 Новости
12.05 Зарядка ГТО
12.30, 17.40, 20.40, 23.15, 04.05 Все на 

«Матч»!
14.00 Дзюдо (16+)
15.05, 18.05 Хоккей. Чемпионат мира
21.10 Смешанные единоборства (16+)
23.45 Драмы большого спорта (16+)
00.15 Итоги чемпионата мира по 

хоккею
01.15 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)
01.45 Передача без адреса (16+)
02.15 «Тотальный разбор» с В. 

Карпиным
03.45 Итальянцы – снова лучшие 

тренеры мира (12+)
04.45 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
06.50 Начало сезона (12+)

07.10, 09.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу

09.10 Лица «Спартака» (12+)
11.25 Послесловие (12+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 14.30, 16.05, 19.40 

Новости
12.05 Зарядка ГТО
12.30, 16.10, 19.45, 04.15 Все на «Матч»!
14.00 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)
14.35 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным (12+)
16.35 Футбол
19.15 «Милан», который говорил по-

русски (12+)
20.05, 23.45, 03.15 Профессиональный 

бокс (16+)
21.30 «Рокки» (16+)
01.00 «Рокки-2» (16+)
05.00 «Рокки-4» (16+)
06.45 «Рокки-5» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 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 Наедине со всеми(16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Петр Лещенко. «Все, что было...» 

(12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20, 04.05 «Отверженные» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Склифосовский» (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 «Капитанша» (12+)

00.15 Вечер с В. Соловьевым (12+)

02.45 «Две зимы и три лета» (12+)

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор

15.00 Место встречи

17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

20.40 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

22.30 «Пропавший без вести. Второе 

дыхание» (16+)

00.35 Итоги дня

01.05 «Шеф» (16+)

03.55 Дачный ответ

05.00 «Дознаватель» (16+)

08.45, 10.15 Профессиональный бокс 
(16+)

11.35 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 17.30, 20.00, 00.55 

Новости
12.05 Зарядка ГТО
12.30, 17.35, 20.05, 01.00 Все на «Матч»!
14.00 Хоккейный клуб «Спартак»: 70 

лет легендарной истории (12+)
14.40 Передача без адреса (16+)
15.10 Год «Спартака». Специальный 

обзор (12+)
16.10 Итальянцы – снова лучшие 

тренеры мира (12+)
16.30 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
17.55 Смешанные единоборства (16+)
19.40 Велоспорт
20.35, 22.55. 02.40 Футбол
22.35 Десятка! (16+)
01.35 Русский «Манчестер» (12+)
02.00 «Все на футбол!» 
05.00 Церемония закрытия сезона КХЛ 

(12+)

Понедельник, 22 мая

Вторник, 23 мая

Среда, 24 мая

ТВ
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.50 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми(16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Петр Лещенко. «Все, что было...» 

(12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)
02.25, 04.05 «В ожидании выдоха» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.30 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми(16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Победитель
00.10 Вечерний Ургант (16+)
00.55 «Фарго» (18+)
01.50 «Значит, война!» (16+)
03.40 «Гид для замужней женщины» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Склифосовский» (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 «Капитанша» (12+)
00.15 Поединок (12+)
02.15 «Две зимы и три лета» (12+)
04.15 «Гюльчатай» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Склифосовский» (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 Петросян-шоу (16+)
00.15 «Однажды преступив черту» 

(12+)
02.10 «Обратный путь» (12+)
04.25 «Гюльчатай» (12+)

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
15.00 Место встречи
17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
22.30 «Пропавший без вести. Второе 

дыхание» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Шеф» (16+)
03.50 «Живые легенды». А. Калягин 

(12+)
04.40 Поедем, поедим!
05.05 «Дознаватель» (16+)

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
15.00 Место встречи
17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.30 «Чрезвычайное происшествие». 

Расследование (16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
22.30 «Пропавший без вести. Второе 

дыхание» (16+)
02.35 Место встречи (16+)
04.30 Поедем, поедим!
05.00 «Дознаватель» (16+)

07.30 Звезды футбола (12+)
08.05 Вся правда про...
08.25 Футбол
11.05 «Милан», который говорил по-

русски (12+)
11.35 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 13.25, 16.45, 19.25, 21.55, 00.50, 

02.50 Новости
12.05 Зарядка ГТО
12.30, 19.30, 05.30 Все на «Матч»!
13.30, 16.55, 19.55, 22.30 Футбол
18.55 Гавриил Качалин: тренер № 1 

(12+)
22.05 Русский «Манчестер» (12+)
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
02.55 Профессиональный бокс

06.05 Бокс в крови (16+)
07.00 «Рокки» (16+)
09.15 «Рокки-2» (16+)
11.35 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 16.00, 16.35, 20.00, 23.20, 

02.30 Новости
12.05 Зарядка ГТО
12.30, 16.45, 20.05, 23.30, 04.00 Все на 

«Матч»!
14.00 «Грогги». Телефильм (16+)
16.05 Жестокий спорт (16+)
17.15 «Год «Спартака». Специальный 

обзор (12+)
18.15 Смешанные единоборства
20.55 Звезды Премьер-лиги (12+)
21.20 «Молодой мастер» (12+)
00.10 Баскетбол
02.45 Несвободное падение (16+)
03.40 Конте: тот, кто сделал «Челси» 

чемпионом (12+)
04.50 «Битва умов» (12+)

06.50, 07.10 «Сотрудник ЧК» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Док. фильм «Петр Лещенко. Мое 

последнее танго» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Вокруг смеха
16.45 К 75-летию А. Калягина. «За дона 

Педро!» (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Точь-в-точь (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 «Люси» (18+)
01.40 «Любители истории» (16+)
03.45 «Приключения хитроумного 

брата Шерлока Холмса» (16+)

06.15 «Один сундук на двоих» (12+)
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести – Иркутск
09.20 Вести (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.20 Местное время. Вести – Иркутск
12.40 Измайловский парк (16+)
15.20 «Жизнь без Веры» (12+)
17.20 Золото нации
19.00 Субботний вечер
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «Королева «Марго» (12+)
01.55 «Осколки хрустальной 

туфельки» (12+)
03.55 «Марш Турецкого – 2» (12+)

06.00 Их нравы
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым
10.25 Умный дом
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Двойные стандарты: тут вам не 

там! (16+)
15.05 Битва шефов (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Гоша 

Куценко (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 «Ты супер!». Финал в Кремле (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Международная пилорама (16+)
01.30 «Холодное блюдо» (16+)
03.20 Симфони’аСтудио (12+)

07.35 Большая история большого 
Востока (16+)

09.30 Профессиональный бокс (16+)
11.35 Вся правда про... (12+)
12.00 События
12.30 Диалоги о рыбалке (12+)
13.55 Гавриил Качалин: тренер № 1 

(12+)
14.25 «Поймай меня, если сможешь» 

(12+)
16.25 Автоинспекция (12+)
16.55, 19.55 «Формула-1». Гран-при 

Монако
18.00 Спортивный репортер (12+)
18.20 Шаг на татами (16+)
18.50 Драмы большого спорта (16+)
19.20, 23.50 Новости
19.25, 21.25, 04.15 Все на «Матч»!
21.05 Конте: тот, кто сделал «Челси» 

чемпионом (12+)
21.55 Баскетбол
23.55 Все на футбол!
00.25, 02.25 Футбол
05.00 «Бешеный бык» (16+)

06.30 Контрольная закупка
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Проект «Альфа» (12+)
09.10 «Смешарики. PIN-код»
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.10 Идеальный ремонт
14.05 Теория заговора (16+)
15.00 Концерт Олега Митяева
16.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Аффтар жжот (16+)
00.35 «Идеальный мужчина» (16+)
02.30 «Как Майк»
04.25 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

06.00 «Один сундук на двоих» (12+)
08.00 Мультфильм «Маша и медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20, 04.15 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести – Иркутск. 

Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 Семейный альбом (12+)
15.20 «Жена по совместительству» 

(12+)
17.15 «Замок на песке» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с В. 

Соловьевым (12+)
01.30 Док. фильм «Храм»
02.25 «Перехват»

06.00, 03.05 «Русский дубль» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро»
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 «Следствие вели...» Док. цикл 

(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 «Погоня за шедевром» (16+)
01.00 «Трио» (16+)
05.05 «Дознаватель» (16+)

07.35 Высшая лига (12+)
08.00, 09.30 Правила боя (16+)
08.20, 09.50, 10.50 Профессиональный 

бокс (16+)
11.35 Вся правда про... (12+)
12.00 События
12.25 «Молодой мастер» (12+)
14.25 «Комментаторы». Георгий 

Черданцев. Документальный 
репортаж (12+)

14.45, 22.55, 02.40 Футбол
17.50 Итальянцы – снова лучшие 

тренеры мира (12+)
18.15 Шаг на татами (16+)
18.45 Несвободное падение (16+)
19.40. 09.10 «Формула-1» 
22.05, 00.55 Новости
22.10, 01.00, 04.40 Все на «Матч»!
01.50 Автоинспекция (12+)
02.20 Последний император Рима (12+)
05.10 Смешанные единоборства (16+)
07.10 Баскетбол

Четверг, 25 мая

Пятница, 26 мая

Суббота, 27 мая

Воскресенье, 28 мая

ТВ
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Бахтай Аларского района – удиви-
тельное место, кладезь для истори-
ка. Ни одно из событий прошлого 
не потеряно для бахтайцев – оно 
бережно записано, сохранено, ста-
ло памятником или мемориальной 
доской. О том, как живут сегодня 
люди в Бахтае, узнали корреспон-
денты «Панорамы округа».

Уходящая натура
Удивительно, но жители этой земли 

от мала до велика знают историю окрест-
ных малых сел, которых сегодня и на 
карте-то нет. Деревни Тохтуй, Налюр и 
другие давно ушли в прошлое, но не из 
памяти людской...

Сегодня в состав муниципалитета 
входят две небольших деревни. Одна из 
них – Саган-Жалгай. «Музыкальное» на-
звание переводится с бурятского как «са-
гаан» – «белый» и «жалга» – «овраг». От 
туманов, спускающихся каждое летнее 
утро на землю, и пошло красивое наиме-
нование.

Глава муниципалитета Любовь Тан-
гарова рассказывает, что в Жалгае живет 
один-единственный человек – бывший 
педагог бывшей школы Георгий Урбанов.

Видя наши загоревшиеся глаза и же-
лание немедленно побывать в необычной 
деревне, Любовь Константиновна отри-
цательно качает головой – нет дороги в 
Жалгай.

Георгий Самсонович, который отшель-
ничает в опустевшей деревне, пешком хо-
дит в Бахтай раз в месяц. Покупает про-
дукты, заряжает телефон, узнает местные 
новости, берет книги в библиотеке. Жить 
в заброшенной деревне нелегко – нет 
электричества, нет воды. Летом мужчи-
на набирает дождевую воду, зимой топит 
снег. Помогает с водой и фермер Николай 
Павлов. Сам же отшельник косит сено, за-
готавливает на продажу дрова. И, несмо-
тря на трудности, покидать родную дерев-
ню последний ее житель не хочет.

– Он дом себе и баню построил при 
помощи лишь топора и пилы. Сейчас 
кроликов и пчел разводит, – рассказы-
вает глава муниципалитета. – Прошу его 
хоть на зиму в Бахтай перебираться. Ка-
кое там! 

Однажды зимой Георгий Самсонович 
главу муниципалитета сильно напугал 
– несколько раз подряд не ответил на 
звонок. Предположив неладное, Любовь 
Тангарова попросила мужа свозить ее в 
Саган-Жалгай. Машина встала в непро-
езжей снежной колее, и полтора киломе-
тра главе пришлось идти пешком, про-
валиваясь по пояс в снегу. И она дошла, 
узнав, что виной переполоха стал разря-
женный телефон… 

Не всегда Саган-Жалгай был забро-
шенным. После войны в деревне рабо-
тали две МТФ, свиноферма, зерносклад, 
конный двор, кузница, школа. Был по-
строен новенький клуб, куда бахтайские 

девчонки бегали на танцы. Люди из де-
ревни стали разъезжаться в 70-х годах. 
Сперва закрылась ферма – не стало рабо-
ты. Потом перестала работать школа. И 
местного клуба не стало. Люди распрода-
ли и разобрали дома…

Название второй деревни Бахтай-
ского муниципалитета – Ундэр-Хуан, 
и вовсе кажется не местным. Казалось 
бы – откуда у бурят «испанская грусть»? 
Оказалось, Испания тут ни при чем – 
«Ундер-Хуан» в переводе с бурятского: 
«высокая береза». Вокруг деревни в раз-
ные стороны тянутся негустые березовые 
рощи, отсюда и название. В Ундер-Хуане, 
где живут 27 семей, нет фельдшерского 
пункта, школы, и отсюда тоже многие 
разъехались.

Возродятся ли некогда заброшенные 
деревеньки? С развитием сельского хо-
зйства – исконного занятия местных жи-
телей до девятого колена, должны возро-
диться. Вот как Ундэр-Хуан, где работают 
трое фермеров из династии Халтаевых. И 
не сгинула деревня, а потихоньку встает 
на ноги. Потому что есть работа и есть 
надежда. 

От церковно-
приходской школы до 
агробизнесобразования

И рождаемость в Бахтайском муни-
ципальном образовании хорошая. 

– Население прирастает, рожают мо-
лодые, по три-четыре ребенка традици-

онно в каждой семье, – с удовольствием 
рассказывает заведующая библиотекой 
Ирина Шаргаева. 

Местный детский сад посещают 35 
детей, школу – 120 учеников.

Любовь Барлукова работает в детсаду 
более 10 лет.

– Я и сама сюда ходила, – улыбается 
женщина.

Окончив Иркутский педагогиче-
ский университет, Любовь в городе не 
осталась – потянуло на родину. В школе 
Ирина преподавала русский язык, а по-
том, удивив многих, перешла на работу в 
детский сад. «Маленьких детей люблю», 
– просто объяснила она свой поступок. 
И ни дня не пожалела о своем выборе.

В детском саду с уважением вспоми-
нают бывшую заведующую Полину Ва-
сильеву, благодаря которой сохранился 
Бахтайский детский сад. В 90-е годы, ког-
да у селян не стало работы и средств к су-
ществованию, детское учреждение шло к 
закрытию. Даже кормить детей было не-
чем! Так бы он и закрылся, если бы не са-
моотверженность заведующей, которая и 
сама без зарплаты работала, и коллектив 
сохранила. И даже продукты из дома но-
сила, чтобы ребятишек накормить… 

Школа в Бахтае особенная, старин-
ная, основанная в 1911 году. Когда-то она 
именовалась церковно-приходской. Со-
временная школа много лет назад стала 
экспериментальной площадкой для изу-
чения бурятского языка, рассказала за-

меститель директора школы по воспита-
тельной работе Анна Балбина. А недавно 
школа стала еще и экспериментальной 
площадкой для внедрения агробизнес-
образования.

Дети – буряты и русские – свободно 
общаются друг с другом на бурятском 
языке. Причем русские ребята делают 
это с удовольствием. Школьница Анна 
Герберт с бурятской программой заняла 
призовое место на конкурсе красоты и 
грации «Мисс Аларь». Ирина Маркитан 
со своими блестящими данными отли-
чилась на конкурсе «Дангина». А Даша 
Блинникова стала победителем окруж-
ной викторины по бурятскому языку.

– Национальные обряды, танцы, сказ-
ки, ехор, национальная кухня – изучение 
языка идет через постижение народных 
обрядов и традиций, – рассказывает род-
новед Елизавета Маковеева. 

Неудивительно, что некоторые вы-
пускники школы знают аж одиннадцать 
видов ехора! 

Историческая память
Немало земляков прославило Бахтай 

на просторах нашей Родины. В Бахтае 
родился известный писатель Иосиф Ере-
меевич Тугутов – этнограф, доктор исто-
рических наук, профессор, член Союза 
писателей СССР.

Иосиф Еремеевич – автор свыше 30 
научных работ. Вершиной этнографи-
ческого творчества Тугутова стало его 

Время жить в Бахтае
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уникальное исследование по этногра-
фии бурят. Монографию «Материальная 
культура бурят» с полным правом можно 
назвать энциклопедией народной жизни. 
Она высоко оценена известным истори-
ком, археологом и этнографом Алексеем 
Окладниковым.

Уроженец Бахтая Михей Николаевич 
Ербанов стал одним из основателей Бу-
рятской автономной республики, воз-
главлял первое правительство Бурятии. 
В селе установлен памятник Ербанову, 
а к 100-летнему юбилею Михея Ни-
колаевича в 1989 году в Бахтае был 
открыт его Дом-музей. 

– Однако в смутный период 
распада СССР музей остался без 
присмотра, часть экспозиции без-
возвратно утрачена, – рассказывает 
директор музея Дарья Матханова. – 
Экспозицию пришлось собирать по 
крупицам. Часть экспонатов нам по-
дарили односельчане на День даре-
ния. Музей пользуется большим ин-
тересом у земляков, только за январь 
этого года его посетили 400 человек.

Столетний дом, где жил извест-
ный государственный деятель, остал-
ся таким же, каким был при его жизни. 
В экспозиции хранится верхняя одеж-
да, которую носил Михей Николаевич. 
Много его фотографий и документов. 
Среди них – известное фото Сталина с 
Гелей Маркизовой – бурятской девочкой 
на руках, облетевшее весь мир. 

Вещи быта и обихода старинных бу-
рятских родов также бережно хранятся в 
музее. Нам показывают качалку-зыбку, в 
которой более ста лет спали дети одно-
го из рода деревни Молька. Старожил 
Максим Иванов подарил ее музею, со-
проводив легендой. Сто лет назад в роду 
в младенчестве умирали дети. Сделан-
ную кем-то детскую колыбель освятили 
по всем правилам местных верований, 
и стал приумножаться старинный род. 
Чудо-зыбку родственники как талисман 
передавали из поколения в поколение.

Памяти земляков-солдат в музее так-
же посвящен большой стенд. Удивитель-
ны их судьбы. Например, Агафья Про-
копьевна Урбанова во время войны была 
зенитчицей, храбро защищала небо от 
вражеских самолетов. 

Бахтайцы чтят память своего земляка 
Егора Ивановича Быкова, чей памятник 
также установлен в Бахтае. Егор Быков 
родился в 1918 году в деревне Середки-
на. С июня 1941 года воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны. К январю 
1945 года гвардии ефрейтор Егор Быков 
был наводчиком станкового пулемета 
5-й гвардейской армии 1-го Украинского 
фронта. Отличился во время освобожде-
ния Польши..

В январе 1945 года, при форсирова-
нии реки Одер, боевой земляк за день 
принял участие в отражении шести вра-
жеских контратак. В боях был ранен, но 
поля боя не покинул. 25 января 1945 года 
Иван Быков погиб в ходе отражения оче-
редной немецкой контратаки. Посмер-
тно был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза. Был награжден орде-
нами Ленина и Отечественной войны 1-й 
степени, а также медалью. В честь его в 
Бахтае названа школа, хоть и носит это 
имя неофициально. 

И после из ее стен выходили герои. 
27-летний сержант Иннокентий Иванов, 
уроженец села Бахтай, проходил службу 
по контракту в городе Шали в Чечне. В 
2014 году при освобождении заложни-
ков парень геройски погиб и посмертно 
награжден орденом Мужества. В память 
о храбром земляке на школе висит ме-
мориальная доска. В селе ежегодно про-
водят межрайонный турнир по футболу 
его памяти.

Историю подводника из Ундэр-Хуана 
Тимура Михайлова, погибшего в мар-
те 1968 года на подводной лодке К-129, 

только еще предстоит написать. Стар-
ший матрос, 1947 года рождения был 
командиром отделения радиометристов. 
Подлодка, затонувшая на глубине 5000 
метров, стала братской могилой для 98 
моряков. 

– Мы хотим открыть в Бахтае мемо-
риальную доску Тимуру Тархаевичу, – 
делится планами глава муниципалитета 
Любовь Тангарова. 

Историю Бахтая местные жители 
хранят крепко. В том числе и школь-
ники, написавшие немало интересных 
работ в краеведческом кружке «Булаг» 
(«Родник»), которым руководила Надеж-
да Муруева. 

Без воды… 
Сегодня Бахтайский муниципалитет 

развивается, как умеет. На территории 
создано 11 фермерских хозяйств. В лич-
ных подсобных хозяйствах по всему МО 
содержится порядка 1000 голов скота. С 
2014 года в Бахтае по «Народным ини-
циативам» выполняется поэтапное осве-
щение улиц. Открыт борцовский зал, где 
тренер Владимир Степанов уже подгото-
вил первых чемпионов. Методом народ-
ной стройки в селе возводится зимний 
корт.

Большой проблемой в Бахтае стала 
вода. Вернее, ее отсутствие. В 2014 году 
резко упал уровень воды в трех местных 
колодцах. Обмелело и озеро. 

– В 2016 году муниципалитет попал 
в программу «Чистая вода», на решение 
проблем с водой было выделено 1,2 млн 
рублей, – рассказывает Любовь Тангаро-
ва. – Когда к нам приехали бурить новую 
скважину, мы все обрадовались.

Но радоваться было рано. По аукцио-
ну фирма пробурила водоскважину в 120 
метров. Но воды в новой скважине не 
оказалось – проектировщики ошиблись 
в расчетах. 

– Мы снова обратились в район, – 
продолжает Любовь Константиновна, 
– состоялось совещание в министерстве 
ЖКХ, пришли к решению пробурить на 
месте новой скважины еще 30 метров. В 
итоге получилась скважина в 150 метров, 
но воды мы так и не нашли. И деньги по-
тратили…

В деревне Жлобино местный пред-
приниматель пробурил еще одну сква-
жину, но и там воды не оказалось. 

И 
тогда все 

вспомнили о старых 
заброшенных скважи-
нах еще советских времен. В разных ка-
бинетах пришли к единственно верному 
решению – провести геологические изы-
скания для поиска и оценки подземных 
вод при строительстве водозаборных 
скважин. Эта работа как раз и не прово-
дилась с советского времени. 

А пока развозом воды в муниципали-
тете занимаются две водовозки. 200-лит-
ровая бочка воды стоит 50 рублей.

– Если нынче будет жаркое и засуш-
ливое лето, трудно нам всем придется 
– у каждого скот, огороды, – огорченно 
говорит местный житель Михаил Яков-
лев. – Раньше в колодце пять кубов воды 
набиралось за 15 минут, теперь три куба 
ждешь три часа. Мы надеялись – снег 
растает, воды прибавится, но этого не 
случилось. Такая беда с водой…

Вторая проблема в Бахтае – в 2013 
году уехала фельдшер, и лечиться стало 
не у кого. При этом в селе есть ФАП, а в 
нем – нужное оборудование.

Сказать, что люди живут совсем без 
медицинского обслуживания, нельзя. При 
надобности селяне вызывают скорую, 
ЦРБ идет навстречу бахтайцам. Приез-
жают и бригады врачей. А чтобы отвезти 
земляков на диспансеризацию, глава на 
свои средства отряжает в район машину.

– Все заявки в ЦРБ поданы. Я на ярмар-
ке вакансий в Усть-Орде побывала. Мы 
и подъемные фельдшеру готовы выпла-

т и т ь 
– фермеры 

помочь не против, лишь 
бы к нам врач приехал, – вздыха-

ет Любовь Тангарова.
Но не падают бахтайцы духом. С про-

шлого года в муниципалитете родилась 
красивая традиция отмечать День села 
парадом улиц. В этот праздник в Бахтае 
чествуют всех, кто родился, кто отметил 
юбилей свадеб, приглашают уважае-
мых жителей села, фермеров, ветеранов 
спорта.

Несмотря ни на что, жизнь продол-
жается. В день, когда мы приехали, по 
местным дорогам курсировал «Библи-
обус» – библиотека на колесах, разво-
зившая книги по отдаленным террито-
риям. На стадионе местные мужчины 
наводили порядок – готовили площад-
ку к будущему футбольному турниру. 
Местный житель Николай Шопхонов 
обстоятельно рассказал, что на уборке 
стадиона трудится все местное мужское 
население, поскольку «мы, бахтайцы, на-
род дружный…»

– Каждый день – это время жить. 
Хоть и трудно нам, но мы стараемся не 
выживать, а развиваться, – говорит глава 
муниципалитета. – А когда решится про-
блема с водой, вы наш Бахтай просто не 
узнаете!

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОВЙ
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Книга

НЕКРОЛОГ
После продолжительной болезни 
скончался 5 мая 2017 года на 69-м 
году жизни БОЧКИН АФАНАСИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ, уроженец улуса Дархат 
Эхирит-Булагатского района.

Афанасий Алексе-
евич работал в Эхи-
рит-Булагатском РК 
ВЛКСМ, служил в 
Воздушно-десантных 
войсках, стал отлични-
ком ВДВ. После армии 
трудился учителем в 
Васильевской восьми-
летней школе Баян-
даевского района. Но 
основная его трудовая 
деятельность была свя-
зана с милицией горо-
да Мирного с 1975 по 1995 год. Он служил 20 
лет шесть месяцев непрерывно в Управлении 
внутренних дел города Мирный Республики 
Саха-Якутия. Окончил Хабаровскую высшую 
школу милиции МВД.

Он был участковым, начальником участко-
вых инспекторов милиции, дошел до звания 
майора. На этой трудной, нелегкой, опасной 
работе он выкладывался полностью, не зная 
выходных и праздников, у него практически 
ежедневно был ненормированный рабочий 
день. Он добился уважения и авторитета не 
только в коллективе, но и среди жителей горо-
да Мирный. Ему было присвоено звание «От-
личник милиции», был награжден медалями 
«За безупречную службу» всех трех степеней, 
многочисленными грамотами, благодарностя-
ми, денежными премиями. О нем, его семье 
была подготовлена очень интересная переда-
ча по телевидению в Мирном. После выхода 
на пенсию Афанасий Алексеевич продолжал 
работать в аэропорту в службе авиационной 
безопасности города Мирный. От помощника 
начальника смены дошел до начальника служ-
бы безопасности аэропорта. 

Бочкин А.А. был очень честный, порядоч-
ный, добросовестный, точный, аккуратный 
работник. В жизни он совершал только добрые 
дела. С детства отличался трудолюбием, добро-
той, искренностью. Афанасий Алексеевич со 
своей женой Аллой Андреевной вырастили и 
воспитали четверых детей, достойных людей.

Бочкин А.А. был одним из лучших сынов 
нашего рода, хорошим сыном, братом, отцом, 
дедом, дядей, надежным человеком. Он навсег-
да останется в наших сердцах, в нашей памяти.

Родные, близкие Бочкины

Официально

Объявления 

Куплю пластмассовые бочки 2–3 штуки, 
недорого. Тел.: 89501102591.
Бурятия, Байкал-Кудара.
Продается ½ кирпичного жилого дома 54 
кв. м, рядом новый дом из бруса без отделки 
8х9 м, имеется веранда, котельная, сан. узел, 
скважина, новая баня, участок 28 соток или
меняю на дом в Усть-Ордынском. Торг уместен.
Тел.: 89244596114, 89246337929.
Бурятия, с. Шергино.
Продается дом бревенчатый 56 кв. м, имеются 
хоз. постройки, сад, участок 10 соток.
Тел.: 89244596114, 89246337929.

Выезд на дом, ГАРАНТИЯ.
8-950-11-22-77-48-950-11-22-77-4

* холодильников     
* морозильных камер
* ларей и витрин.Р Е М О Н ТР Е М О Н Т

В свою очередь Марина 
Иванова выразила благо-
дарность в лице Владими-
ра Банчикова писателям 
и журналистам за безвоз-
мездный дар.

– Мы высоко ценим, 
что значимая часть ти-
ража передана Усть-
Ордынскому Бурятскому 
округу. Герой Советско-
го Союза генерал-майор 
Илья Балдынов служит 
вечным образцом муже-
ства, стойкости и отваги. 

Книга о нашем знамени-
том земляке пополнит на-
циональное и культурное 
достояние округа. Чтобы 
эта память передавалась 
младшему поколению, эти 
книги мы передадим во 
все школы. Мы выражаем 
искреннюю благодарность 
за книгу, уверена, что она 
займет достойное место 
в книжном фонде наших 
школ и музее. Надеемся на 
дальнейшее сотрудниче-
ство с вами. 

Марина Иванова на-
правила благодарственное 
письмо и инициатору про-
екта, прокурору Республи-
ки Бурятия Валерию Пет-
рову. 

Воспоминания 
комдива

Книга «Генерал Балды-
нов» посвящена жизни и 
военной карьере нашего 
выдающегося земляка, ге-
роя Советского Союза, ге-

нерал-майора Ильи Васи-
льевича Балдынова. 

Авторами издания ста-
ли писатель Геннадий Баш-
куев, член Союза журнали-
стов СССР и России, член 
Союза писателей России, 
лауреат Государственной 
премии РБ, заслуженный 
деятель искусств РБ и из-
вестный бурятский журна-
лист Сергей Басаев, глав-
ный редактор «AРД: портал 
деловой информации».

Многие материалы пу-
бликуются впервые. В этом 
издании вводятся в науч-
ный оборот многие фото 
и письменные документы, 
открывающие ранее неиз-
вестные страницы геро-
ической биографии Ильи 
Балдынова.

Здесь собраны самые 
разнообразные материалы: 
это и воспоминания комди-
ва о себе, о своей службе, о 
своих друзьях, товарищах, 
о ратном тяжелом подвиге 
трудовом. Благодаря вос-
поминаниям сподвижни-
ков героя, авторам удалось 
рассказать о наиболее яр-
ких делах его насыщенной 
жизни и самоотверженном 
служении родине, а теплые 
воспоминания близких и 
родных о муже, отце, де-
душке раскрывают чело-
веческие, личные качества 
Ильи Васильевича.

В книге достойное ме-
сто заняли материалы 
из Национального музея 
Усть-Ордынского Бурят-
ского округа, уникальные, 
ранее не публиковавшиеся 
фотографии и документы.

Как отметил Владимир 
Банчиков, в скором времени 
будет снят фильм и об Илье 
Балдынове. 

Анастасия КОВТУН 

По следам героевПо следам героев

С презентациями фильма о Владимире Борсоеве «Звезда Бессмертия» и 
книги об Илье Балдынове в Усть-Ордынский приехала делегация теле-
журналистов из Улан-Удэ. В прошлую пятницу, 12 мая, в Национальном 
музее журналист, телеведущий Владимир Банчиков по поручению автор-
ской группы издателей торжественно передал заместителю губернатора 
Иркутской области – руководителю администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Марине Аюшеевне Ивановой 250 экземпляров книги 
«Генерал Балдынов». 

Годные к службе по состоянию 
здоровья;

Прошедшие службу в Вооружен-
ных силах РФ;

 Не привлекавшиеся к уголовной 
и административной ответственно-
сти;

Имеющие высшее и высшее юри-
дическое образование.

Льготы и социальные гарантии:
– стабильное и своевременное до-

вольствие;
– сотруднику ОВД Иркутской 

области ежегодно предоставляется 
основной отпуск с сохранением де-
нежного довольствия продолжитель-
ностью 45 календарных дней;

– оплата проезда к месту прове-
дения отпуска сотрудника и одного 
члена семьи;

– возможность получения бес-
платного высшего образования в об-

разовательных учреждениях системы 
МВД России;

– места в образовательных и до-
школьных организациях по месту 
жительства и в летних оздоровитель-
ных лагерях независимо от формы 
собственности детям сотрудников 
ОВД предоставляются в первооче-
редном порядке;

– сотрудник ОВД имеет права на 
бесплатное получение медицинской 
помощи, на бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецеп-
там на лекарственные препараты; 

– бесплатное обеспечение меди-
цинскими изделиями по назначению 
врача в медицинских организациях 

федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел;

– обеспечение сотрудника ОВД 
жилым помещением осуществляет-
ся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета посредством 
предоставления ему служебного жи-
лого помещения или жилого помеще-
ния в собственность либо единовре-
менной социальной выплаты на его 
приобретение;

– сотрудник полиции, замещаю-
щий должность участкового упол-
номоченного полиции, не имеющий 
жилого помещения на территории 
соответствующего муниципального 
образования, не позднее чем через 
шесть месяцев со дня вступления в 
должность обеспечивается служеб-
ным жилым помещением; 

– сотрудник ОВД обеспечивается 
вещевым имуществом.

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ:

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
МО МВД России «Эхирит-Булагатский», 

п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района, ул. Первомайская, 7. 


