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На VI Международном этнокуль-
турном фестивале «Ёрдынские 
игры – 2017» Усть-Ордынский Бу-
рятский округ впервые отдельно 
выставил команду для участия 
в спортивной программе. Наши 
спортсмены состязались в бурят-
ских национальных видах – борь-
бе, стрельбе из лука и игре «шатар». 

Отдел по национальным языкам и 
национальным видам спорта админи-
страции округа провел тщательный от-
бор в команду, куда вошли 23 человека 
– девять  из Осинского района, восемь 
– из Эхирит-Булагатского, четыре – из 
Боханского района, по одному – из Ба-
яндаевского и Нукутского. Двоим чле-
нам команды предстояло бороться за 
пальму первенства   в  «шатаре», пяте-
рым – в стрельбе из лука, 16 – в бурят-
ской борьбе.

Выступление спортсменов сбор-
ной округа можно назвать успешным 
– четыре призовых места в бурятской 
борьбе среди мужчин, девять призо-
вых мест в борьбе среди юношей, по 
одному призовому месту в стрельбе из 
лука и игре «шатар». Василий Ханха-
раев занял второе место в «шатаре». В 
бурятской борьбе среди юношей в ве-

совой категории 45 и 60 кг также вто-
рые места у Владислава Тармаханова 
и Владислава Замбылова, третье – за 
Дмитрием Кондратьевым в весе 55 кг. 
И наконец, среди борцов-мужчин  в 
весе 60 кг чемпионский титул завоевал 
Михаил Мадасов, «бронзу» – Николай 
Балдунников.

Заместитель губернатора Иркут-
ской области – руководитель админи-
страции Усть-Ордынского Бурятского 
округа Марина Иванова считает, что 
слаженная работа отдела по нацио-
нальным языкам и национальным 
видам спорта администрации округа 
во главе с Чингисом Жербаковым по-
зволила выступить команде округа до-
стойно на «Ёрдынских играх». 

– Праздник, возрожденный из глу-
бины веков, стал культурно-спортив-
ным фестивалем в деле возрождения 
национальной культуры, националь-
ных видов спорта. Одним из главных 
организаторов является наша Иркут-
ская область, которая и ставит перед 
собой эту важную задачу. 

Я уверена, что гости, зрители оста-
лись довольны проведением Ёрдын-
ских игр. На торжественном открытии 
мы увидели яркую и красочную хоре-
ографическую постановку разных на-

циональных культурных объединений 
нашего родного региона с богатыми 
традициями и обычаями. 

Интерес к Играм с каждым разом 
растет. Многие уже готовы приехать 
в следующий раз на фестиваль с еще 
большим составом.  

Хотелось бы отметить, что впервые 
администрация нашего округа отдель-
но выставила команду в спортивной 
программе. Возможно, к следующему 
фестивалю присоединятся и творче-
ские коллективы для участия уже в 
культурной программе. Этот вопрос 
мы еще обсудим. Кроме того, в рамках 
фестиваля состоялась научно-практи-
ческая конференция, в работе которой 
участие приняла Вероника Харбанова 
– единственная докладчица от Иркут-
ской области. В открытии приняли уча-
стие творческие коллективы округа, об-
ластные учреждения культуры. Три дня 
принимали в своей войлочной юрте, 
привезенной из Усть-Ордынского и 
установленной на отведенном участке, 
гостей, участников команды, – расска-
зала нашей газете Марина Иванова.  

Подробно о проведении Игр чи-
тайте на стр. 4, 5, 6.
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Спортивная команда УОБО 
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на «Ёрдынских играх»  

Возвращение Возвращение 
к истокамк истокам

АЛАРСКОМУ РАЙОНУ – 95 ЛЕТ

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с 95-летним юбилеем 

образования Аларского района!
Юбилей района – это новая точка отсче-

та, возможность проанализировать прой-
денный путь и выстроить планы на будущее.

В истории района много славных страниц, 
отмеченных именами выдающихся людей, их 
воинскими и трудовыми свершениями. Выра-
жаю слова искренней благодарности всем жи-
телям района, кто занимается созидательным 
трудом, всем, кто трудится в различных отрас-
лях народного хозяйства. 

Дорогие земляки, пусть вас никогда не 
покидают энергия вдохновения, желание 
творить и созидать на благо Иркутской об-
ласти, на благо родного района во имя буду-
щих поколений.

Желаю вам счастья, тепла и уюта в каждом 
доме, новых славных вех в истории района, 
процветания и уверенности в завтрашнем дне!

Заместитель губернатора Иркутской 
области – руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа 
М.А. ИВАНОВА

Уважаемый  Александр Васильевич! 
Сердечно поздравляю Вас и всех жителей 
муниципального образования с юбилеем 
– 95-летием Аларского района!

По историческим меркам – это неболь-
шой, но важный по значению и содержанию 
период, позволивший муниципальному обра-
зованию занять свое достойное место в При-
ангарье. Сегодня Аларский район заслуженно 
входит в число лидеров агропромышленного 
комплекса нашего региона, обеспечивая ка-
чественной продукцией собственного произ-
водства взрослых и юных сибиряков.

Ценно, что основным достоянием рай-
она были и остаются живущие в нем люди 
– талантливые и трудолюбивые, искренне 
любящие родную землю. Каждый житель 
муниципального образования внес по-
сильный и значительный вклад в славную 
летопись своей малой родины. Именно 
благодаря энергии и активности людей на 
территории Аларского района успешно ра-
ботают предприятия по добыче полезных 
ископаемых, интенсивно развиваются кре-
стьянско-фермерские и подсобные хозяй-
ства, реализуются инвестиционные проек-
ты в сфере агропромышленного комплекса.

Дорогие земляки! Славен труд человека 
на родной земле! Ваш жизненный путь по 
праву заслуживает самого глубокого уваже-
ния и искренней благодарности, так как на-
правлен на главное – возрождение крепкого 
хозяина, который так нужен сегодня нашей 
земле-кормилице, на обеспечение стабиль-
ного будущего молодых поколений.

В этот праздничный день от имени депу-
татов областного парламента желаю Алар-
скому району стабильности и процветания, 
а его замечательным, целеустремленным и 
трудолюбивым жителям – крепкого здоро-
вья, успехов, счастья, достатка, уверенности 
в своих силах и завтрашнем дне!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА
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Презентация

В селе Хадахан Нукутского 
района состоялась презен-
тация книги «Малая Роди-
на» Анатолия Михайловича 
Лехатинова – геолога и гео-
графа с мировым именем, 
заслуженного деятеля науки 
России и Республики Буря-
тия. Издание посвящено 
исследованию территорий, 
оказавшихся в зоне зато-
пления Братского водохра-
нилища. 

В своей книге Анатолий Леха-
тинов воссоздал характеристику 
ландшафтного и биологическо-
го разнообразия земли, оказав-
шейся под водой. Также он из-
учил исторические особенности 
проживания этнических бурят 
и русских в Хадахане, Байгане, 
Островской, Балаганске, Бахтае, 
Оhо-Узууре. В книге представ-
лены традиции, быт, нравы жи-
телей юга Иркутской области. 
«В лесостепном Приангарье под 
водой оказались продуктивные 
ландшафты, памятники приро-
ды, истории, религии, археоло-
гии, а также большой Осинский 
(Хадаханский) остров Ангары», 
– пишет автор. «Малая Родина» 
стала еще одним творческим и 
научным достижением ученого 
по геологии России и Сибири, 
еще одним исследованием род-
ной земли. 

Книга вышла в свет тиражом 
660 экземпляров, автор работал 
над ней 22 года. Финансовую по-
мощь в издании оказали депута-
ты Законодательного Собрания 
Иркутской области Аполлон 
Иванов и Илья Сумароков. 

На презентации книги заме-
ститель губернатора Иркутской 
области – руководитель адми-
нистрации округа Марина Ива-
нова отметила:

– В Приангарье издание книг 
– дело привычное: здесь есть 
и кому писать, и о ком. Новые 

произведения не проходят мимо 
иркутян незамеченными, осо-
бенно, если они повествуют о 
судьбе земляков, малой родине.

С годами мы все сильнее то-
скуем по малой родине, душой 
стремимся к ней, стремимся 
туда, где были первые закаты и 
рассветы, туда, где шумят бере-
зы, от которых так светло. Но 
если село исчезло с лица зем-
ли, и не получается вернуть-
ся в родные места по первому 
зову сердца, вот тогда принесет 
успокоение и наполнит сердце 
радостью свидание с любимым, 
милым краем через книгу. Изда-
ние должно заинтересовать чи-
тателя, отвечать интересам всех 
групп населения.

Собрав по крупицам свиде-
тельства давно минувшего про-
шлого  и  интересные события 
жизни настоящего, Анатолий 
Михайлович отразил историю 
села Хадахан, рассказал о судь-
бах своих земляков. 

Анатолий Михайлович Леха-
тинов является доктором геоло-
го-минералогических наук, ака-
демиком Петровской академии 

наук и искусств, лауреатом Го-
сударственной премии РФ в об-
ласти науки и техники,  премии 
им. Д.И. Менделеева по науке. 
Он стал автором более 500 пе-
чатных и рукописных научных 
работ, в том числе 19 моногра-
фий, карт географического и 
природоохранного содержания 
многих республик и России, 
а также Атласа геологических 
карт зоны БАМа и т.д.

Жизнь Анатолия Михайло-
вича была богатой событиями, 
и путь от хадаханского маль-
чишки до признанного ученого 
интересна и познавательна. Он 
выполнил завет своей матери – 
стремиться к знаниям. 50-е годы 
в СССР отмечены бурным разви-
тием геологической науки – под-
нимавшейся из руин стране тре-
бовались полезные ископаемые. 
Поэтому многие молодые люди, 
в числе которых был и Анатолий 
Лехатинов, шли изучать геоло-
гию. Уже после первого курса, в 
1956 году, в составе комплексной 
экспедиции Мосгидэпа и Вос-
точно-Сибирского филиала Ака-
демии наук он принял участие в 

изучении инженерно-геологиче-
ских условий зоны затопления 
Братского водохранилища.   В 
1957 году участвовал в геоло-
гической съемке в Восточных 
Саянах, где впервые увидел уни-
кальные по красоте Китойские и 
Шумакские Альпы, Тункинскую 
впадину. А спустя 40 лет вновь 
вернулся работать сюда уже при-
знанным ученым.

В составе Южно-Сибирской 
экспедиции, которая базирова-
лась в районе Пьяновских порогов 
вблизи старого Братска, принимал 
участие в поисках и разведке по-
лезных ископаемых в районе стро-
ительства Братской ГЭС. 

После окончания госунивер-
ситета молодой ученый полно-
стью посвятил себя инженерной 
геологии. Одним из первых в 
Восточной Сибири занялся из-
учением грозных селевых про-
цессов на южном побережье 
Байкала. Поступив в аспиран-
туру в Москве, продолжил науч-
но-исследовательские работы в 
Северном Прибайкалье в соста-
ве комплексной экспедиции Ин-
ститута земной коры СО РАН.

После окончания аспиран-
туры и успешной защиты дис-
сертации  был распределен на 
работу в Москву, во Всероссий-
ский (Всесоюзный) НИИ гидро-
геологии и инженерной геоло-
гии (ВСЕГИНГЕО), в котором 
почти 30 лет выполнял исследо-
вания по важнейшим темам на-
родно-хозяйственного значения 
на государственном уровне. Гео-
графия его исследований весьма 
обширна: Памир, Центральный 
Таджикистан, Северный Аф-
ганистан, Узбекистан, Кавказ, 
Крым, Украинское Причерно-
морье, Молдавия, Карпаты, По-
лярный Урал и другие.

Анатолий Лехатинов стал 
одним из основателей научно-
го поиска на стыке геологии, 
геоморфологии, геоботаники. 

Наиболее весомая научная де-
ятельность А.М. Лехатинова 
связана с изучением геологиче-
ских процессов зоны БАМа и со-
предельных территорий (с 1975 
года). Под его руководством 
были впервые выполнены ин-
женерно-геологические работы 
на этой малоизученной и труд-
нодоступной территории. 

Он проводил изыскания 
на площадках строительства 
Байкальского, Селенгинского, 
Амурского, Красноярского ЦБК, 
ЦКК, Братско-Чунского ЛПК, 
а также исследования в райо-
нах затопления и строительства 
Братской, Зейской, Бурейской, 
Мамаканской, Нурекской и Ин-
гурской ГЭС. 

Анатолий Михайлович, не-
смотря на солидный возраст – 
82 года, активно занимает-
ся вопросами охраны при-
роды, лесоустройства, оцен-
ки состояния рекреационных 
ландшафтов и их загрязнения 
хозяйственно-бытовыми, ра-
диационными и другими от-
ходами. Решает задачи изу-
чения и прогноза природных, 
природно-техногенных про-
цессов и их влияния на эколо-
го-экономическую обстановку 
особо охраняемой территории.

Научная деятельность 
А.М. Лехатинова отмечена золо-
той медалью Мингео СССР «За 
заслуги в разведке недр», юби-
лейной медалью «30 лет БАМу», 
четырьмя медалями ВДНХ 
СССР, почетными грамотами 
Мингео СССР, Бурятского науч-
ного центра СО РАН, ВСЕГИН-
ГЕО и многих ПГО. Именно его 
фамилия возглавляет список 
первых лауреатов Государствен-
ной премии России в области 
науки и техники по инженерной 
геологии в XX веке.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

«Малая Родина» Анатолия Лехатинова

Марина Иванова, Анатолий Лехатинов, Апполон Иванов

С 1 января 2017 года всту-
пил в силу Федеральный 
закон от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недви-
жимости» (далее – Закон 
о регистрации № 218-ФЗ), 
в соответствии с которым 
государственная регистра-
ция прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 
осуществляется по новым 
правилам.

Закон о регистрации 
№ 218-ФЗ внес определенные 
изменения и в так называемую 
процедуру оформления прав в 
упрощенном порядке – дачную 
амнистию, незначительно ус-
ложнив требования к ее прове-
дению.

Напомним, что дачная амни-
стия была введена Федеральным 
законом от 30 июня 2006 года 
№ 93-ФЗ, действует с 1 сентября 
2006 года и распространяется 
на правоотношения, связанные 
с оформлением прав на земель-

ные участки, предоставленные 
гражданам до 30.10.2001 года на 
праве собственности, пожиз-
ненного наследуемого владения 
или постоянного (бессрочно-
го) пользования для ведения 
личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, са-
доводства, индивидуального га-
ражного или индивидуального 
жилищного строительства.

Также данным законом пре-
дусмотрена возможность в упро-
щенном порядке оформить пра-
ва и на некоторые создаваемые 
или созданные на таких земель-
ных участках объекты недви-
жимости, не требующие выдачи 
разрешения на строительство, и 
объекты индивидуального жи-
лищного строительства.

Требования к государствен-
ной регистрации права соб-
ственности на вышеуказанные 
земельные участки в Законе о 
регистрации № 218-ФЗ оста-
лись прежними. Так, даже в 
случае отсутствия в правоуста-
навливающих (правоудостове-

ряющих) документах на земель-
ный участок указания на вид 
права у граждан все еще оста-
ется возможность зарегистри-
ровать право собственности.

В свою очередь процедура 
оформления права собствен-
ности на объекты недвижи-
мости, созданные на таких зе-
мельных участках, претерпела 
изменения.

Так, ранее для регистрации 
права собственности на ука-
занные объекты недвижимости 
(кроме объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
для которых требуется выдача 
разрешений на строительство) 
требовалось представить де-
кларацию, которая составля-
лась самим собственником и в 
которой указывалась информа-
ция о строении, а также право-
устанавливающий документ на 
земельный участок, на котором 
расположены указанные объ-
екты недвижимости. Таким об-
разом, право собственности на 
данные объекты недвижимости 

можно было зарегистрировать 
без проведения в отношении 
объекта недвижимости када-
стровых работ и кадастрового 
учета.

С 2017 года действия по го-
сударственному кадастровому 
учету и государственной ре-
гистрации прав на созданные 
на таких земельных участках 
объекты недвижимости осу-
ществляются на основании 
технического плана, который 
подготавливается кадастровым 
инженером в соответствии с 
требованиями, установленны-
ми ст. 24 Закона о регистрации 
218-ФЗ, и правоустанавливаю-
щего документа на земельный 
участок, представление кото-
рого необходимо в случае, если 
в Едином государственном ре-
естре недвижимости не зареги-
стрировано право заявителя на 
земельный участок. Разрешение 
на ввод объекта индивидуаль-
ного строительства в эксплуата-
цию по-прежнему представлять 
не требуется.

Таким образом, в связи с вве-
дением единой учетно-регистра-
ционной процедуры государ-
ственная регистрация прав на 
вышеуказанные объекты недви-
жимости проводится с обязатель-
ной одновременной постановкой 
их на государственный кадастро-
вый учет, но для этого заявите-
лям не требуется обращаться в 
различные инстанции в целях 
осуществления государствен-
ного кадастрового учета и госу-
дарственной регистрации прав, 
достаточно обратиться в один из 
офисов многофункционально-
го центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг либо пункт приема ФГБУ 
«ФКП Росреестра», наделенных 
отдельными полномочиями орга-
на регистрации прав, для предо-
ставления заявления с приложе-
нием необходимых документов.

Специалист-эксперт отдела 
правового обеспечения 

Управления Росреестра по 
Иркутской области 

В. А. ПОЛОЗОВА

Официально

Управление Росреестра: судьба «дачной амнистии» в 2017 году
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Этноконфессиональный 
диалог – условие мира и со-
гласия в регионе. Об этом 
говорили участники межре-
гиональной конференции, 
состоявшейся в Иркутске. 

Конференция была органи-
зована управлением губернато-
ра и правительства Иркутской 
области по связям с обществен-
ностью и национальным отно-
шениям. Вместе с коллегами из 
правительства работали члены 
регионального отделения ОО 
Ассамблея народов России, го-
сти из Дагестана, Твери и других 
регионов России. 

В дискуссиях и работе кру-
глых столов приняли участие 
представители пяти конфессий 
и больше десятка национально-
культурных центров и автоно-
мий.

На пленарном заседании вы-
ступления касались реализации 
федеральной программы «Укре-
пление единства российской на-
ции» и стратегии национальной 
государственной политики.

Помощник руководителя 
Федерального агентства по де-
лам национальностей Олег Се-
регин рассказал об опыте взаи-
модействии ведомства по делам 
национальностей с обществен-
ными объединениями.

Докладчики и выступившие 
рассмотрели и проанализиро-
вали сложившуюся в областном 
центре и регионе ситуацию в 
сфере межконфессиональных 
и этнических отношений. В на-
стоящее время она достаточ-
но благополучная. Благодаря 
конструктивной совместной 
деятельности органов государ-
ственной власти, местного са-
моуправления, правоохрани-
тельных органов, религиозных 
и национальных общественных 

объединений удается избежать 
конфликтных ситуаций на эт-
нической основе.

Вместе с тем, как отметил 
первый заместитель руково-
дителя аппарата губернатора и 
правительства Иркутской об-
ласти Андрей Южаков, в мире 
возросла угроза расовой, меж-
этнической и религиозной роз-
ни, и эти риски не замечать 
нельзя. Национализм становит-
ся идейной платформой для экс-
тремизма.

– Гражданский мир – это по-
стоянная динамика и диалог, это 
кропотливая работа взаимодей-
ствие органов государственной 
власти с общественными, в том 
числе религиозными и нацио-
нально-культурными органи-
зациями, – подчеркнул Андрей 
Южаков.

Начальник регионального 
управления губернатора и пра-
вительства по связям с обще-
ственностью и национальным 
отношениям Ольга Куриленко-
ва рассказала о мероприятиях, 
проводимых для укрепления 

межнационального единства, в 
части о роли некоммерческого 
сектора.

Для достижения межнаци-
онального мира и согласия в 
Иркутской области созданы и 
действуют общественно-кон-
сультативные советы, создан 
Совет по делам национально-
стей при губернаторе региона. 
Также работает Иркутское ре-
гиональное отделение Ассам-
блеи народов России, в стадии 
решения вопрос открытия Дома 
Дружбы народов в Иркутске.

Первый вице-президент 
Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири, Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации  Нина Вей-
салова рассказала о деятельно-
сти Ассоциации, которая уже 
30 лет занимается социальными 
проблемами северян.

Доклад о миграционных 
процессах в регионе представи-
ла министр труда и занятости 
Наталья Воронцова. По данным 
ГУВД, на 1 января 2017 года на 
территории Иркутской области 

находилось 46 тыс. иностран-
цев, из них 12 тысяч имели раз-
решение на временное прожи-
вание, либо вид на жительство. 
В целом, иностранные граждане 
составляют 4% от всех работаю-
щих в Приангарье.

Секции по гармонизация 
межэтнических  отношений в 
молодежной среде и профилак-
тике экстремизма собрали боль-
шое количество участников.

В ходе конференции был 
организован круглый стол по 
информационному сопровожде-
нию государственной нацио-
нальной политики на тему: «Эт-
ноконфессиональная тематика в 
СМИ: разжечь или погасить?»

В качестве экспертов приня-
ли участие журналисты, члены 
Гильдии межэтнической жур-
налистики – главный режиссер 
ТРК «Калмыкия» Бадма Харлу-
ева, автор этнических программ 
ТРК «Бурятия» Баирма Раднаева, 
автор портала NAZACCENT.RU, 
директор региональных про-
ектов Гильдии межэтнической 
журналистики Юлия Бобкова. 

Помощник руководителя Фе-
дерального агентства по делам 
национальностей Олег Серегин: 

– Мы изучаем лучшие практи-
ки регионов в сфере сохранения 
межэтнического согласия. Иркут-
ская область – важный для России 
регион. Именно в Прибайкалье 
представлены самые многочис-
ленные конфессии и коренные 
народы. Более 170 религиозных 
организаций взаимодействуют 
между собой. При совместном со-
седстве многих наций и народно-
стей не теряется их самобытность. 
Программа «Укрепление россий-
ской нации» подразумевает раз-
витие и сохранение всех культур. 
У нас в России нет привнесенных 
религий – все наше! 

Южаков Андрей Владими-
рович, первый заместитель 
руководителя аппарата губер-
натора и правительства Иркут-
ской области:

– Задача региональной вла-
сти – гармонизация отношений 
между диаспорами, вовлечение их 
в общественную жизнь региона. 
Мы понимаем, что сегодня пред-
ставители многих народностей со-
ставляют единое целое Иркутской 
области. И оттого, как власти их 
вовлекают в данную деятельность, 
зависит и их комфортное пребы-
вание на территории Приангарья. 
Для решения практических во-
просов иностранных граждан у 
нас открыт центр по социальной 
адаптации мигрантов. 

Работа идет не только по со-
хранению культурной состав-
ляющей разных народностей. У 
нас есть малые коренные наро-
ды Севера. Самая главная задача 
– помочь им решать социальные 
задачи, над этим в правитель-
стве Иркутской области работа-
ют пять министерств.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Нет чужих религий
Традиции

В верховьях реки Иды в Бо-
ханском районе, на ее при-
токе Харагунке, расположен 
улус Харагун. Свое название 
он получил от слов «хара» – 
черный и «уhан» – вода, что 
значит «черная вода». Так 
называют буряты ручьи и 
реки с полыньями, не замер-
зающие зимой. И действи-
тельно, ключ, протекающий 
с северной стороны улуса, да 
и сама Харагунка, несут чи-
стую воду, которая не замер-
зает даже в морозы. Данное 
обозначение вошло во все 
официальные источники. 

Наш замечательный земляк и 
ученый М.Н. Богданов, потомок 
Шаралдая, в исторических очер-
ках приводил свое родословное 
древо до девятнадцатого колена, 
начатое еще его отцом. Учиты-
вая и последующие поколения, 
можно предположить, что леген-
дарный Шаралдай заселился в 
наших местах в XIV веке.

Накануне Октябрьской ре-
волюции стараниями М.Н. Бог-
данова, одного из первых про-
светителей западных бурят, 

была открыта Харагунская на-
чальная школа.

После окончания Граждан-
ской войны главным событием 
общественной и экономической 
жизни улуса стала коллективиза-
ция. Параллельно с сельскохозяй-
ственным производством шло 
строительство социально-куль-
турных объектов. Были постро-
ены и оборудованы клуб, фельд-
шерский пункт с родильным от-
делением и парикмахерской, из-
ба-читальня, начальная школа, 
колхозная кузница, магазин, сто-
ловая, хата-лаборатория, ясли. 

Первое коллективное хо-
зяйство в деревне Харагун воз-
никло в 1928 году. Это была 
коммуна «Прожектор». В на-
чале тридцатых годов коммуна 
была преобразована в сельско-
хозяйственную артель. К тому 
же времени в Харагуне обра-
зовалась вторая сельхозартель 
«Хамтынажал». Впоследствии 
оба хозяйства были объединены 
в колхоз «Красный Харагун». 

В 1936 году колхозу «Крас-
ный Харагун» было вручено 
переходящее Красное знамя, 
которое до этого находилось в 

колхозе «Труженик» (Заглик). 
Животноводство всегда явля-
лось важнейшей отраслью кол-
хозного производства. Впослед-
ствии колхоз был оформлен как 
племенное хозяйство – един-
ственное в то время в районе.

Мирный труд жителей был 
прерван началом Великой Оте-
чественной войны. Из улуса Ха-
рагун на фронт было призвано 
около ста человек. Нет семьи, 
в которой война не забрала бы 
отца, сына или брата. А деревня 
стала собирать средства в Фонд 
обороны. Кузнец Дуринов Н.А. 
первым подписался на строи-
тельство самолета, пожертвовав 
годовой заработок. Передовая 
доярка Няголова Ш.Д. внесла 
шестьдесят пять тысяч рублей 
на строительство танка «Шарха 
Даниловна».

А после войны наша дерев-
ня стала потихоньку оживать. 
В 1953 году колхозы, существо-
вавшие в Дундае и Харагуне, 
были объединены в колхоз 
им. Щербакова. В 1958 году 
произошло слияние колхо-
за им. Щербакова с колхозом 
им. Андреева (в деревнях Хонзой 

и Вершина). Новое хозяйство по-
лучило название «Дружба». 

Я горжусь своей родной зем-
лей и хочу, чтобы моя деревня 
становилась все богаче и краси-
вее. Я верю, что в будущем здесь 
многое изменится. Качествен-
ные асфальтированные дороги 
свяжут мою маленькую дерев-
ню  с близлежащими селами, 
будут ходить автобусы, и люди 
смогут без проблем  добраться 
до любого места в своей обла-
сти.  Вырастут новые красивые 
и благоустроенные дома, воз-
родится сельское хозяйство, 
откроется детский сад, театр и 
музей, больница и спортивный 
центр, большой современный 
магазин, Дом культуры и ком-
пьютерный центр.  Тогда все 
люди получат возможность ра-
ботать там, где им нравится, при 
этом рядом с домом. Уровень 
жизни моих односельчан ничем 
не будет отличаться от уровня 
горожан. Природный газ придет 
в каждый дом. И тогда никто не 
будет уезжать  из деревни  в по-
исках лучшей жизни. Вновь она 
оживет, здесь будут трудиться 
мои земляки. А горожане, род-

ственники и совершенно незна-
комые люди станут приезжать к 
нам на отдых. И появится у се-
лян возможность зарабатывать 
на туризме. 

Надеюсь, люди станут веселее 
и добрее. Они будут заботиться 
о природе, беречь животных и 
птиц. Прекратится вырубка леса. 
И тогда природа будет служить 
человеку, дарить ему свою красо-
ту и неиссякаемые богатства.  

Но есть вещи, которые мне 
хотелось бы сохранить, несмо-
тря на все положительные из-
менения. Я не хочу, чтобы исчез 
дух деревни, простота и тепло 
человеческого общения и уча-
стия. А еще пусть сохранится 
природная красота родного 
края. Пусть так же окаймляют 
мою деревню березовые и ело-
вые леса, под каждым окном 
цветет сирень и черемуха, а осе-
нью по-прежнему пахнет хвоей 
и грибами. А мои дети с удив-
лением и любопытством будут 
разглядывать старые фотогра-
фии  родной деревеньки.

Любовь ХАЛМАКОВА,
Дундайская школа

К юбилею округа

Мое село – мой край родной
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Международный этнокуль-
турный фестиваль «Ёр-
дынские игры» прошел в 
шестой раз в местности Ху-
торок Ольхонского района. 
Конкурс певцов и баторов, 
красавиц и сказителей со-
брал тысячи гостей из раз-
ных регионов России, ближ-
него зарубежья, Монголии, 
Китая, Кореи. Праздник, 
самый массовый с начала 
его возрождения, прошел в 
обстановке дружбы и сер-
дечности.

Древний праздник

Ёрдынские игры (Ёрдын на-
адан) – один из древних празд-
ников, древние общебурятские 
игрища вокруг священной горы 
Ёрд, квинтэссенция духовности 
и культуры бурятского народа. 
Благодаря своей массовости, 
зрелищности и мастерству вы-
ступающих фольклорных ан-
самблей и спортивных команд, 
этот обрядовый праздник стал 
заметным явлением в возрож-
дении национальных традиций. 

В первый день открытия 
Игр состоялась их деловая 
часть. Участники конферен-
ции «Ёрдынские 
игры – содруже-
ство в простран-
стве Евразии» 
обсудили вопросы 
сохранения и распро-
странения культурных 
традиций народов Евра-
зии, поработали над межреги-
ональными проектами в сфере 
духовного и физического раз-
вития, культуры и искусств. По 
итогам работы конференции 
была принята концепция разви-
тия Ёрдынских игр до 2030 года.

Второй день праздника от-
крылся большим шаманским 
молебном «Дэлхэй дайдын 
мургэл» – обрядом поклоне-
ния и жертвоприношения 
духам и хозяевам священной 
горы Ёрд. Коренные народы 
Сибири исстари придавали 
землям в долине реки Анги 
сакральное значение, гора 
Ёрд, где в старину также 
проводились межплеменные 
коллективные молебны, по 
преданию, связывает небо 
и землю. 

– Мы просили у духов 
благоденствия и благополу-

чия для всех. Чтобы люди объ-
единились, чтобы мы и наши 
потомки были счастливы, – рас-

сказал потомственный 
шаман из Бугульдейки 

Евгений Хадеев.
В е л и к о л е п -

ной и зрелищной 
п о л у ч и л а с ь 

церемония от-
крытия Игр. 

Театрализованное представле-
ние началось отсылкой к древ-
ней истории, когда на берегу 
Байкала появились первые пле-
мена, а человек был мал и бес-
силен перед грозными силами 
природы. Но постепенно Си-
бирь заселяли разные народы, 

и для всех она стала 
общим домом.

Культуры народ-
ностей, проживающих 

в Иркутской области, были 
представлены на открытии. 

Бурятский ёхор сменялся рус-
ской плясовой, зажигательные 
кавказские ритмы соседствова-
ли с веселыми украинскими, ли-
товскими, татарскими пляска-
ми. Калейдоскоп национальных 
танцев – символ единения на-
родов, для которых Иркутская 
область навсегда стала Родиной.

«Вместе мы – сила России», 
– таким рефреном завершилось 
открытие Ёрдынских игр.

После парада спортсменов в 
чаше, установленной у подножия 
горы Ёрд, вспыхнул огонь Игр.

По мотивам  писаниц 
и под звуки флейты

Одним из зрелищных мо-
ментов стал фестиваль этни-
ческого костюма «Нити вре-
мени», впервые включенный 
в программу праздника. 

Пока модели готовились 
к выступлению, перед зрите-

лями выступила этногруппа из 
Якутии. Солист Артур Семе-
нов импровизировал на камусе 
(варгане). Над сценой неслись 
звуки, которые сотни лет назад 
оглашали эти места – вой вол-
ков, шум ветра, звуки облавной 
охоты, ржание лошади.

15 участников из Монголии, 
Иркутской области, республик 
Бурятия и Якутия представили 
традиционные костюмы запад-
ных и восточных бурят, наро-
дов Севера. Непревзойденными 
были работы мастера из Якутии 
Евдокии Константиновой. Сце-
нический костюм эвенкийской 
девочки был выполнен по моти-
вам Заполярья. 

Известный  модельер-дизай-
нер Игорь Сарапулов (Улан-Удэ) 
показал свою новую коллекцию 
в стиле этно. Табажид Цырета-
рова из Бурятии продемонстри-
ровала коллекцию костюмов с 
национальным колоритом для 
зрелых женщин.

– После 55 лет все только на-
чинается, – подчеркнула автор 
коллекции.

Модельер из Ольхонского 
района Ольга Николаева при-
везла на показ потрясающие 
модели из коллекции «Связь 
предков», которые сочетали не-
мыслимую технику – валяную 
шерсть и тонкую вышивку.

– Мы все сами делаем – валя-
ем шерсть, шьем элементы шер-

стяного облачения. А вышивка 
костюмов сделана по мотивам 
наскальных писаниц, – поясни-
ла мастер.

Эвенкийская  мастерица 
народных промыслов,  дизай-
нер  этнической  одежды  север-
ных народов Евгения Гомбоева 
порадовала зрителей коллекци-
ей «Аристократы Сибири».

– Сегодня было представле-
но самое изысканное дефиле, 
которое я когда-либо видел. А 
видел я, поверьте, много, – при-
знался портной-профессионал 
из Монголии Тулгаа.

Также впервые в этом году 
на играх состоялся фестиваль 
этнической музыки. Баира Аю-
рова, заведующая  отделом  тра-
диционной культуры Центра ко-
ренных  народов  Прибайкалья 
рассказала, что в смотре уча-
ствуют 16 исполнителей этни-
ческой песни из Приангарья, 
Бурятии, Якутии.

Гостей покорили юные му-
зыканты фольклорной группы 
«Хоригто» из Осинского рай-
она под руководством   Алек-
сандра  Архинчеева.  Маленькие 
морин-хуристы, исполнители 
горлового пения, просто взор-
вали публику.

Не менее тепло зрители 
встречали ансамбль этнической 
музыки из Улан-Удэ. Солист 
Ринчин Доржиев выступал в со-
провождении лимбы  – подобие 
флейты, древнего  музыкально-
го  инструмента  степных  кочев-
ников.

Артист якутского театра 
эстрады «Лэгэнтэй» Иннокен-
тий Васильев приехал на Ёрды с 
авторским репертуаром. 

– Я много гастролирую. Но 
впервые вижу так много нацио-
нальных исполнителей, так мно-
го азиатов. Слышал о горе Ёрд и 
счастлив, что вижу ее. Ёрдын-
ские игры – мероприятие бес-
ценное, они не дают нам поте-
рять свои корни, чтобы помнить 
и знать, кто мы, откуда пришли 
и куда нам идти дальше.

Свадьба у подножия Ерд 

Зинаида  Петрова  и Доро-
фей  Хогоев из Аларского рай-
она  познакомились в  Иркут-
ске  во время учебы. Зинаида 
работает учителем музыки, До-
рофей преподает физкультуру 
у дошкольников. 16 июня в день 

Ёрдынские игры: 
возвращение к истокам 
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Фестиваль

проведения Ёрдынских игр, 
молодые люди решили связать 
себя узами брака. Это собы-
тие совпало с юбилеем органов 
ЗАГС, чьи сотрудники 100 лет 
ведут летопись судеб жителей 
Иркутской области. 

С молодыми на свадебное 
торжество приехали их много-
численные родные и близкие. 
Свадьба открылась националь-
ным свадебным обрядом «По-
роднение двух семей» в испол-
нении творческого коллектива 
«Степные напевы». Родители 
юных детей знакомились, про-
вели обряд сговора и сватов-
ства, вручение скота-калыма. 
Красочной стала церемония 
благословления невесты.

Молодые поставили подписи 
в актовой записи о заключении 
брака и обменялись обручаль-
ными кольцами. Руководитель 

службы ЗАГС Иркутской обла-
сти Олег Власенко вручил мо-
лодым супругам свидетельство 
о браке и выразил надежду, что 
союз, скрепленный у горы Ёрд, 
будет долгим и счастливым.

Молодых поздравили мэр 
Аларского района Александр 
Футорный и мэр Ольхонского 
района Андрей Тыхеев. Главы 
районов вручили новой семье 
памятные подарки.

За свадьбой последовал тра-
диционный конкурс «Красави-
ца Ёрдынских Игр» – одно из 
самых красочных событий куль-
турной программы фестиваля. 
За титул первой красавицы бо-
ролись десять представитель-
ниц Иркутской области, Респу-
блик Бурятия, Саха (Якутия), 
Монголия. Девушки соревнова-
лись в певческих и танцеваль-
ных талантах, в конкурсе наци-
ональных нарядов. По условиям 

состязания, красавицы демон-
стрировали не только внешние 
данные, но и раскрывали богат-
ство внутреннего мира, пока-
зывали знание традиций своего 
народа. Жюри оценивало наци-
ональный колорит, общую эсте-
тику, интеллект участниц. 

Гран-при конкурса кра-
савиц VI Межрегионального 
этнокультурного фестиваля 
«Ёрдынские игры – 2017» было 
присуждено якутянке Василене 
Шариной, артистке Националь-
ного Театра танца. Выступления 
Василены, включавшие игру на 
хомусе, поразили членов жюри 
и завоевали симпатию зрителей.

Дипломы третьей и второй 
степени достались красавицам 
из Иркутской области Веронике 
Петоновой и Дариме Аюровой. 
Диплом первой степени полу-
чила представительница респу-
блики Бурятия Сэсэг Цыбикова.

Ёхор с губернатором 

В день закрытия площадки 
Ёрдынских игр посетил губерна-
тор Иркутской области Сергей 
Левченко. Он побывал в юртах 
делегаций республик Бурятия и 
Саха (Якутия), осмотрел куль-
турные экспозиции. Внимание 
главы региона привлек чум, 
стилизованный под жилище 
североамериканских индейцев. 
Руководитель   Гуннского Фон-
да  возрождения историческо-
го наследия из Улан-Удэ Олег 
Булутов в костюме индейского 
вождя рассказал, что буряты – 
прямые потомки гуннов, и они 

близки индейцам  Северной 
Америки. Фонд в культурном 
плане сотрудничает с Движени-
ем североамериканских индей-
цев, представителями Казахста-
на и Кыргызстана.

Губернатор посетил экспо-
зиции Ольхонского района, 
каждый из муниципалитетов 
которого представлял собой 
отдельную юрту. В Куретской 
усадьбе гостя по-русски встре-
тили хлебом-солью. Белой пи-
щей и благопожеланиями при-
ветствовали Сергея Левченко в 
каждой бурятской юрте. На пло-
щадке играл ансамбль Ольхон-
ской детской школы искусств. 
Юные музыканты показали гла-
ве области виртуозную игру на 
иочине и чанзе – струнных щип-
ковых инструментах.

Близ юрты Шара-Тоготского 
МО – районной кузницы борцов, 
мастера спорта братья Огдоновы 
продемонстрировали приемы 
борьбы. Местный житель Ана-
толий Хондоров показал мастер-
класс по разбиванию кости.

Губерантор посетил юрту 
рыбака, осмотрел экспозицию 
«Охота на нерпу» и на проща-
ние станцевал ёхор с жителями 
Ольхонского района.

«Космос кочевника» 

Фестиваль традиционного 
кругового танца евразийских 
народов также стал одним из 
значимых событий Ёрдынских 
игр. Гости праздника могли по-
бывать на презентации этно-
культурного проекта «Байгал», 
посетить выставку-ярмарку  из-
делий мастеров народного твор-
чества и чайные церемонии. 

Особый интерес вызвала 
выставка керамики художни-
цы Татьяны Ерошенко «Космос 
кочевника». Ее работы «Долго-
жданный дождь», трилогия 
«Слушая тайны моря, слушая 
шепот ветра и шепот звезд» вы-
зывали неизменное восхищение.

На выставке были представ-
лены разнообразные произве-
дения от малых скульптурных 
форм до ландшафтной пластики, 
на которые автора вдохновили 
природные формы, ощущения 
степных и горных байкальских 
пространств, символизм эпохи 
бронзы и наскальная живопись 
древних цивилизаций.

И непрофессиональные ху-
дожники смогли показать на 
празднике свои работы. Обере-
ги Зинаиды Мазаевой из Оль-
хонского района представляют 
собой тотемы, с изображени-
ем древних языческих знаков. 

– Оберег – это своеобразный 
договор с духом, – пояснила ху-
дожница.

– Вы шаманка?
– После 65 лет все становят-

ся шаманами, – философски от-
ветила Зинаида Мазаева.

…Завершился праздник мас-
совым ёхором в два круга вокруг 
горы Ёрд. Погода в дни фестива-
ля была капризно переменчивой. 
Сопки то и дело накрывали при-
чудливые тени от набегавших 
туч. И только над горой Ёрд по-
стоянно светило солнце…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Валентина Вобликова, заместитель предсе-
дателя правительства Иркутской области:

– Ёрдынские игры – традиционный праздник 
многочисленных кочевых народов Евразии. Фе-
стиваль создает условия для развития этниче-
ской культуры, популяризации национальных 
видов спорта, позиционирует наши регионы как 
благоприятные для развития этнографического 
и экологического туризма. 

Кузьма Алдаров, вице-спикер Законода-
тельного Собрания Иркутской области:

– Фестиваль сохраняет память поколений и 
демонстрирует уважение к вековой многонаци-
ональной истории Сибири. Приятно видеть так 
много соотечественников на этой земле. Ёрдын-
ские игры также стали элементом объединения 
культур, они сближают народы и внушают чув-
ство гордости за нашу страну.

Марина Иванова, глава администрации 
УОБО, заместитель губернатора: 

– Хочется отметить слаженную работу пра-
вительства и аппарата Иркутской области по 
организации этих игр. Все больше команд при-
нимает в них участие, все больше внимания мы 
видим к этому событию со стороны представи-
телей национальных культур. Планируется, что 
в следующих играх могут принять участвовать 

представители коренных малочисленных наро-
дов Севера Иркутской области.

Иннокентий Егоров, первый замести-
тель  председателя правительства  Республики 
Бурятия: 

– Традиция проводить Ёрдынские игры жива 
потому, что ее поддерживают власти Иркутской 
области, Республики Бурятия, Республики Саха 
(Якутия). Спасибо иркутянам за то, что они так 
вознесли эти игры. И прекрасно, что мы тут ви-
дим много молодежи.

Анатолий  Добрянцев, первый  замести-
тель  председателя  Государственного Собра-
ния Республики Саха (Якутия): 

– Эти игры станут международным центром 
объединения народов Евразии, войдут в кален-
дарь мероприятия народов Азии. Честь и хвала 
иркутянам за этот праздник.

Григорий Ледков, глава Ассоциации корен-
ных малочисленных народов (КМНС) Севера, 
Сибири и Дальнего Востока: 

– От имени КМНС 28 регионов от Мурман-
ска до Чукотки я приветствую всех организато-
ров и участников Ёрдынских игр. Этот праздник 
способствует сохранению традиций и тому, что-
бы история кочевых народов никогда не закон-
чилась.

Марина Иванова: «Все больше команд 
принимает участие в Играх»



22 июня 2017 года, № 23 (3931)6

Команду Иркутской области 
в играх представлял 21 спорт-
смен. Как рассказал министр 
спорта Иркутской области Илья 
Резник, в этом году в соревнова-
ниях приняло участие в полтора 
раза больше спортсменов, чем в 
прошлый раз! 

Погода на Байкале пере-
менчива, как ветер: вот сияет 
солнце – и от жары некуда де-
ваться, но подул ветер, ледяной 
и резкий – и тут же надеваешь 
на себя все, что под рукой. Осо-
бенно ветер мешал стрельбе из 
лука. Чемпион мира по стрельбе 
Геннадий Митрофанов от спор-
та отошел давно, но не упуска-
ет возможности приехать сюда, 
пострелять из национального 
лука. Хотя это оружие сильно 
отличается от того, с которым 
он выигрывал чемпионат мира:

– В бурятском луке нет прице-
ла, стреляешь интуитивно. Если в 
профессиональном спорте стре-
ляет молодежь, то тут очень мно-
го взрослых мужчин. Это боль-
шее удовольствие, чем спорт. Мое 
место – 16-е, результат – средний. 
На отборе я стрелял, как бог! Так 
мне показалось. Но в итоге и ве-
терок меня подвел, да и навыков 
маловато. Конечно, соперники с 
детства стреляют именно из бу-
рятского лука… 

В соревнованиях выиграл 
Владимир Зомонов из Тункин-
ского района, второе место – 
Алексей Николаев из Иркутской 
области, третье – Доржи Цырен 
Малаков (Республика Бурятия).

Также в первый день прошли 
соревнованя по шахматам «ша-
тар»: тут победил Олег Бадмацы-
ренов (Бурятия). Второй – Васи-
лий Ханхараев (Усть-Ордынский 
Бурятский округ), «бронза» – у 
Дмитрия Пушкарева (Бурятия).

Перетягивание палки 

В перетягивании палки ир-
кутяне оказались сильнее всех. В 
Якутии этот вид детишки осваи-
вают с ранних лет, он там очень 
развит! Якуты рассчитывали вы-
играть и в этот раз. Но Валерий 

Володько, председатель федера-
ции пауэрлифтинга Иркутской 
области, привез команду, которая 
выступила просто триумфально! 

Особенно всех впечатлил 
Виталий Зарипов, кандидат в 
мастера спорта по пауэрлиф-
тингу. Он отлично сложен, у 
него великолепные мышцы и 
обаятельная улыбка. Даже те, 
кто его не знал, решили болеть 
за иркутянина, особенно дамы. 

– Первостепенную роль 
играет техника, на втором ме-
сте – сила, – говорит Виталий 
Зарипов, – а у пауэрлифтеров 
спина сильная, хват сильный. 
На эту силу наложить технику, 
вот и получается успех. В этот 
раз было сложно, много силь-
ных соперников приехало. Осо-
бенно сильны якуты, это родо-
начальники вида спорта. У них 
детишки со школы занимаются 
мас-рестлингом, очень сильно 
культивируется в Якутии. При-
ехало много новых соперников, 
они поднабрались силы. Но и 
наша команда тоже на месте не 
стояла! Мы два месяца готови-
лись в Иркутске.

Сам Виталий Зарипов вы-
играл в своей весовой катего-
рии свыше 80 кг, а потом еще и 
«абсолютку»! В финале ему до-

стался мощный борец, гораздо 
тяжелее и крупнее Виталия. 

– Главное, чтобы выдержала 
палка! – острит Валерий Володько, 
главный судья по мас-рестлингу. 

Но Виталий легко выиграл фи-
нал – даже лицо его осталось поч-
ти спокойным. Кроме него, побе-
ды одержали Владимир Ноздрин 
и Иван Талько – среди юношей,  
среди мужчин вторым в весе до 
70 кг стал Даниил Ермоленко.

Игры баторов 

Игры баторов – многоборье, 
которое включает пять видов 
спорта. Виды первого дня: бу-
рятская борьба, метание камня 
10 кг на дальность, а также мас-
рестлинг – перетягивание палки. 
Во второй день «многоборцы» 
делают два вида: это стрельба из 
национального лука и забег во-
круг горы Ёрд. Дистанция – око-
ло семисот метров. Среди участ-
ников явно выделяется гигант 
из Улан-Удэ – Балдан Цыжипов, 
мастер спорта международного 
класса по вольной борьбе, брон-
зовый призер предолимпийского 
чемпионата России – 2016. Рост 
189 см, вес 118 кг. Он выиграл 
Игры баторов два года назад, на 
предыдущих играх. Удастся ли 
повторить достижение? 

В соревнованиях по борьбе 
он победил без проблем, как и в 
метании камня. В перетягивании 
палки проиграл иркутянину. А 
вот стрельба – не его конек. 

– Я всего один раз попал и 
после стрельбы из лука вообще 
вниз «упал», на 17-е место, – рас-
сказывает чемпион. – Раньше не 
стрелял почти никогда, навыков 
нет. Сейчас будем готовиться. 
Хочу купить себе лук – на при-
зовые, наверное, можно? Ведь 
это Игры баторов, а батор дол-

жен быть всесторонним. Я из-за 
стрельбы могу проиграть. 

И все решается в заключи-
тельном виде, это забег вокруг 
горы Ёрд. На старт… марш! Бо-
гатыри срываются с места, будто 
на стометровке, и скрываются за 
горой. Первым к финишу мчится 
легкий Баясхалан Гамбоев, глав-
ный конкурент Цыжипова. Тяже-
лый Балдан Цыжипов отчаянно 
старается не слишком отстать: 

– Я пытался не отпускать со-
перников сразу, потому что потом 
будет тяжело догонять. Я недавно 
перешел в тяжелую весовую ка-
тегорию, а когда вес набираешь – 
тяжелее бежать становится. 

Первым в отчаянном рывке 
финиширует Гамбоев, Цыжи-
пов – третий в забеге. Он гада-
ет: выиграл или нет? Когда ему 
сообщают о первом месте, герой 
настолько вымотан, что даже не 
находит в себе силы радоваться. 
Хотя повод есть: главный приз – 
150 тыс. рублей! 

Илья Резник, министр спор-
та Иркутской области, оба дня 
присутствовал на соревновани-
ях и был внимательным болель-
щиком. Он с удовольствием по-
смотрел якутские прыжки.

– Легкая атлетика – базовый 
вид спорта для Иркутской обла-
сти! – смеется министр, – как же 
не посмотреть?

Кто не знает, что это такое: 
сначала участник прыгает на 
одной ноге 11 раз, потом на 
другой, потом с ноги на ногу, а 
потом – на двух. Смотрится за-
хватывающе! И тут иркутяне 
тоже отличились: среди юношей 
1996 года рождения и младше 
золотую медаль завоевал Павел 
Вантеев, серебряную медаль вы-
играл Дмитрий Бочкарев. Оба 
спортсмена являются пред-

ставителями сборной команды 
Иркутской области. Бронзовым 
призером стал Аюр Томирганов 
из Тункинского района. Среди 
мужчин 1995 года рождения и 
старше победил Мичиль Яков-
лев (Якутия), второе место за-
нял Игорь Соболев, третье – Ни-
колай Чанцов (оба из Бурятии). 

В бурятской национальной 
борьбе среди мужчин в весовой 
категории 60 кг первое место за-
нял Михаил Мадасов (УОБО), 
второе место – Солбон Радна-
ев (Бурятия), третье – Николай 
Балдунников (УОБО). В весовой 
категории 70 кг среди мужчин 
победил Алексей Раднаев (Бу-
рятия), вторым стал Валерий 
Хунгуреев (Иркутская область), 
третье место у Дмитрия Аби-
дуева (Осинский район). В ве-
совой категории 82 кг золотую 
медаль завоевал Баясхалан Гом-
боев (Бурятия), серебряную ме-
даль выиграл Владимир Абзаев 
(Ольхонский район), бронзовую 
– Дмитрий Орлов (Иркутская 
область). В весовой категории 
свыше 82 кг победил Балдан Цы-
жипов (Бурятия), вторым стал 
Алдар Хамаев (Осинский район), 
третьим – Батор Циренов (Бу-
рятия). Абсолютное первенство 
среди мужчин выиграл бурят-
ский борец Балдан Цыжипов.

Среди юношей в весовой ка-
тегории 45 кг победил борец из 
Иркутской области Владимир 
Иванов, второе место занял 
Владислав Тармаханов (УОБО), 
третье место у Артема Токаре-
ва из Иркутской области. В ве-
совой категории 50 кг золотую 
медаль завоевал Артем Бунаев 
(Ольхонский район), серебря-
ная и бронзовая медали доста-
лись Петру Магдаеву и Борису 
Мясникову из Эхирит-Булагат-
ского района соответственно. 
В весовой категории 60 кг по-
бедил Лобсан Цыденов (Буря-
тия), серебряным призером стал 
Владислав Замбылов (УОБО), 
бронзовым – Олег Алмаев (Ба-
яндаевский район). В весовой 
категории свыше 60 кг золотую 
медаль завоевал Юрий Иванов 
из сборной Иркутской области, 
второе место занял Валерий Ба-
яндаев из Ольхонского района, 
третье место – Дашинима Бо-
диев из Бурятии. Абсолютным 
чемпионом среди юношей стал 
Дашинима Бодиев из Бурятии.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ
Фото автора и

Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Знай наших!

Ёрды спортивныеЁрды спортивные

По поручению губернатора Ир-
кутской области Сергея Лев-
ченко призовой фонд победи-
телям спортивных состязаний 
VI Международного этнокуль-
турного фестиваля «Ёрдынские 
игры – 2017» предоставлен Фон-
дом наследия русской культуры 
и духовности «Отражение».
Напомним, в спортивной про-
грамме VI Международного эт-
нокультурного фестиваля «Ёр-
дынские игры – 2017» приняли 
участие 15 команд. Это сборные 
команды Иркутской области, 
республик Бурятия, Тыва, Алтай 
и Саха (Якутия). Кроме сбор-
ных команд регионов отдельно 
участвовали команды районов 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа, районов Иркутской об-
ласти и Республики Бурятия. 

Спортивная программа на Ёрдынских играх была обшир-
ной: зрителям было чем полюбоваться в течение двух дней! 
В спортивной программе игр принимали участие около 170 
спортсменов из различных регионов Российской Федера-
ции. В спортивную часть включены бурятская националь-
ная борьба, стрельба из традиционного национального 
лука, мас-рестлинг, якутские национальные прыжки, пере-
носка камня, шатар, скачки на лошадях по пересеченной 
местности. Отдельно были представлены соревнования по 
многоборью «Игры баторов Срединного мира». 

Виталий Зарипов выиграл перетягивание палки
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Образование

Школы Эхирит-Булагат-
ского района начинают ре-
ализовывать концепцию 
непрерывного агробизнес-
образования. Если совре-
менных школьников слово 
«бизнес» привлекает, то при-
ставка «агро» пока, скорее, 
отталкивает. Как отвлечь 
учеников от гаджетов и на-
учить работать на земле? И 
можно ли это сделать? Шко-
лы Иркутской области уже 
накопили пусть маленький, 
но положительный опыт по 
реализации проекта. На-
чальник управления сель-
ского хозяйства Алексей 
Хунгуев и начальник рай-
онного отдела образования 
Альберт Хандархаев, а так-
же наш корреспондент по-
бывали в деревне Верхний 
Булай и в СХОАО «Белоре-
ченское», где обсуждалась 
реализация концепции раз-
вития непрерывного агро-
бизнесобразования. 

Интересный опыт

Деревенька Верхний Булай 
небольшая, находится в пяти 
километрах от Черемхово. Трех-
этажное здание школы выделяет-
ся среди низеньких покосивших-
ся деревянных домишек. Школа 
построена еще при советском 
времени, бросается в глаза дав-
но облупившаяся побелка. Но не 
судима будет книжка по облож-
ке: эта школа сумела за три года 
реализовать пилотную площадку 
«Школа социального партнер-
ства». Директор школы Надежда 
Боровченко говорит, что при-
школьный участок очень востре-
бован, для некоторых ребят обед 
в школе – единственное горячее 
питание за день, много детей в 
школе из малоимущих семей. 

Своего кормильца – при-
школьный участок – здесь назы-
вают не иначе как учебно-опыт-
нический: на его территории не 
только выращивают овощи, но 
и ставят любопытные опыты. 
Территория поделена на два сек-
тора: для начальных классов и 
для старших. Старшеклассники 
нынче посадили картофель раз-
ными способами: отростками, 
очистками и целой картофели-
ной. Картошку, которую поса-
дили очистками, будут усиленно 
поливать дрожжами, а осенью 
посмотрят на результаты своего 
труда. 

Другой большой опыт, ко-
торый проводят педагоги со 
школьниками – выявление ни-
тратов в овощах и культурных 
пряностях. Поливают овощи 
«красной зеленкой» – фукор-
цином – и другими красящими 
химическими препаратами и бу-
дут смотреть, какое количество 
нитратов попало в растения, 
окрашиваются ли они. 

Пришкольный участок может 
похвастаться ягодным питомни-
ком, небольшой капустной план-

тацией, масштабной теплицей. 
Рассаду продают населению и на 
эти деньги покупают необходи-
мый инвентарь: лейки и лопатки. 

С прошлого года остались 
фотографии урожая арбузов, а 
еще школьники проводили опыт 
по прививке огурца на тыкве, в 
результате появился уникальный 
гибрид, который ребята прозва-
ли «огурдыня», она представляла 
собой полосатый огурец. 

От тропических 
кувшинок до инжира 

Одним пришкольным участ-
ком агробизнесобразование не 
заканчивается. В здании школы 
создан Музей комнатных расте-
ний, чего тут только нет, начи-
ная от ананаса, который спокой-
но произрастает на сибирских 
просторах в цветочном горшке, 
и заканчивая не менее экзоти-
ческим инжиром. Были здесь в 
искусственном водоеме и тро-
пические кувшинки, сейчас им 
дан год на отдых, поэтому они 
лежат в перегное. На базе му-
зея комнатных растений рабо-
тают кружки «Юный эколог» и 
«Юный цветовод».

Ухаживает за растениями и 
проводит опыты с детьми моло-
дой биолог Наталья Игнатьева. 
Она окончила педуниверситет и 
уже пять лет работает в учебном 
учреждении, живет в городе, а 
работает в деревне, ездит сюда из 
Черемхово каждый день. Слушая 
учителя, понимаешь, как важна 
роль одного заинтересованного 
человека, любящего свою про-
фессию и умеющего поделиться 
знаниями с ребятами: 

– Здесь, в музее, мы проводим 
мастер-классы по пересадке ком-
натных растений, – говорит мо-
лодой педагог. – Дети учатся, как 
правильно пересаживать разные 
растения: черенками или отрост-
ками. Ребята набираются знаний 
и потом учат своих родителей. 

Зарплата в агриках 

Агробизнесобразование в 
Верхнем Булае это не какие-ни-
будь дополнительные часы, а 
полноценные уроки, включен-
ные в школьную программу. 
Агрокласс проводится один раз 

в две недели по средам, в дере-
венскую школу приезжают пре-
подаватели из Иркутской сель-
скохозяйственной академии 
имени Ежевского и проводят 
здесь уроки для 10–11 классов, 
изучают основы агрономии, жи-
вотноводства, инженерное дело. 
На эти занятия съезжаются ре-
бята из соседней деревни. 

В школе создана так называ-
емая Академия предпринима-
тельства: дети даже придумали 
свою денежную единицу – агри-
ки, также создали банк, трудо-
вую комиссию и трудовые книж-
ки – все как у взрослых. Свои 
трудовые агрики они зарабаты-
вают и тратят в школе. Практи-
ческие занятия для школьников 

проходят в «Белореченском» и 
на других сельхозпредприятиях, 
которые курируют школу. 

Поднимут отрасль 

На высоком уровне в «Белоре-
ченском» в присутствии депута-
тов Законодательного Собрания, 
деканов вузов и представителей 
министерства сельского хозяй-
ства говорили об агробизнес-
образовании в целом по Иркут-
ской обрасти и в Эхирит-Булагат-
ском районе в частности. 

К слову, сегодня на предпри-
ятии в «Белореченском» работа-
ет около 3 тыс. человек, 1 тыс. из 
которых – молодые люди до 35 
лет. Средняя зарплата здесь око-
ло 30 тыс. рублей, которая еже-
годно индексируется. Неуди-
вительно, что кадровый резерв 
здесь – три-четыре человека на 
место. И несмотря на это, «Бело-
реченское» смотрит в будущее, 
и уже сегодня готовит кадры на 
завтра. Сам собой напрашива-
ется вопрос, на кого опереться 
Эхирит-Булагатскому району, 

ведь на нашей территории нет 
такого сельскохозяйственного 
гиганта? Масштабы наших КФХ 
несравнимы, но они очень заин-
тересованы в кадрах. 

Этой весной первый заме-
ститель министра сельского 
хозяйства Иркутской области 
Александр Кириленко с де-
легацией, в которую входили 
мэр района, первый замести-
тель мэра, а также начальник 
управления сельского хозяйства 
Эхирит-Булагатского района и 
начальник районного отдела об-
разования побывали в школах 
Эхирит-Булагатского района и 
всюду встретили понимание: 

– Мы проехали все по-
селения, не нашли ни одного 

равнодушного к проблемам 
селян, – делится с нашей газе-
той Александр Степанович. – Я 
вижу, что у района есть воз-
можность в самое ближайшее 
время увеличить аграрное про-
изводство. Для этого есть все, 
и самое главное, есть желание 
у людей, у районной власти, у 
руководителей первого уровня, 
у глав сельских поселений. Все 
готовы, вложив и умственные, и 
человеческие ресурсы, поднять 
эту отрасль. Планы у нас солид-
ные, почти революционные, они 
намного отличаются по уровню 
роста от других районов. Раз-
вивая агробизнесобразование 
в школах, через пять лет район 
решит проблему кадров в сель-
ском хозяйстве, это как раз и бу-
дет результатом внедрения си-
стемы агробизнесобразования. 
Сейчас мы пытаемся оставить 
ребятишек в сельском хозяй-
стве, а через пять лет у нас такой 
необходимости не будет, они 
сами с радостью побегут в род-
ные деревни к родителям. 

Идут в фермеры 

Как сообщил Алексей Хунгу-
ев, на сегодняшний день обще-
образовательные учреждения 
и сельхозтоваропроизводители 
Эхирит-Булагатского района чет-
ко понимают, в каком направ-
лении им предстоит совместно 
работать. Сельхозтоваропроиз-
водители в силу своих возмож-
ностей стараются помочь каждой 
школе района. В ряде муници-
пальных образований района 
есть очень хорошие результаты 
от взаимовыгодного сотрудниче-
ства. К началу нового учебного 
года уже можно будет подводить 
итоги совместной работы. 

Тенденции радуют: в Эхирит-
Булагатском районе за последние 
годы наметился молодежный 
«бум» в сельском хозяйстве: 

– У нас за последние три года 
зарегистрировано 41 фермерское 
хозяйство, возраст глав в кото-
рых не превышает 35 лет, они 
имеют как профильное образо-
вание, так и приходят совсем из 
других сфер, – говорит Алексей 
Хунгуев. – Все главы КФХ полу-
чили гранты как начинающие 
фермеры, а также свидетельства 
на улучшение жилищных усло-
вий, многие из них единовре-
менную помощь – подъемные 
300 тыс. рублей. Нередки и слу-
чаи, когда в один год фермер по-
лучает и 1,5 млн рублей как на-
чинающий, больше миллиона на 
строительство жилья и 300 тыс. 
подъемных – около 3 млн рублей 
для начинающего фермера – 
очень хорошая поддержка.

И все же еще есть недостаток 
кадров в сельском хозяйстве, ко-
торые, как известно, решают все. 
Начиная с сентября, в Эхирит-Бу-
лагатском районе созданы базо-
вые школы, куда будут приезжать 
преподаватели сельхозакадемии. 
Организационных вопросов еще 
немало, тем не менее агробизнес-
образованию в Эхирит-Булагат-
ском районе быть! В недалеком 
будущем сады и школы Эхирит-
Булагатского района станут при-
глашать другие образовательные 
учреждения и делиться уже сво-
им показательным опытом. 

Анастасия КОВТУН
Фото автора

В натуралисты со школы 
Пилотная площадка агробизнесобразования 

в Эхирите начинает свою работу 

ЦИТАТА

У нас за последние три года зарегистри-
ровано 41 фермерское хозяйство, возраст 
глав в которых не превышает 35 лет, они 
имеют как профильное образование, так 
и приходят совсем из других сфер. 

Алексей ХУНГУЕВ

Биолог Наталья Игнатьева
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Объявление
 Продам срочно 2-комнатную квартиру в г. Усолье-Сибирское, 
в хорошем состоянии, на 3 этаже, с раздельными комнатами, 
цена 700 000 рублей. Торг. Тел. 8-914-009-17-91

Признательность

В поселке Усть-Ордынский 
состоялась спартакиада 
среди соцработников Ир-
кутской области. В ФОК 
«Лидер» съехались коман-
ды со всей области, всего 
было представлено 14 ко-
манд. Кроме команд округа 
участвовали Слюдянский, 
Жигаловский и Иркутский 
районы. Выявляли сильней-
шего в футболе, волейболе, 
шашкам и, как мы упомяну-
ли, стрельбе из пневматиче-
ской винтовки.

Председатель совета дирек-
торов областных госучрежде-
ний социального обслуживания 
Иркутской области Валентина 
Анищенко отметила, что меро-
приятия проводятся для раз-
грузки и создания стрессоустой-
чивой обстановки сотрудников, 
на плечи которых ложатся беды 
и чаяния населения: 

– Мы проводим спартаки-
аду один раз в два года. Также 
проходит смотр художествен-
ной самодеятельности, турслет, 
каждую весну – соревнования 
по подводной ловле рыбы. Не-
обычные соревнования помога-
ют нашим сотрудникам разгру-
зиться. Мероприятия проходят 
по всей Иркутской области, по-

бедители поедут в Зиминский 
район, где состоится финал всех 
соревнований. 

Организатор спартакиады, 
директор Дома инвалидов и 
престарелых в Усть-Ордынском 
Ольга Колыхалова отметила, 
что окружной центр принимает 
у себя соревнования во второй 
раз. Конечно, это хлопотно, но, 
тем не менее, коллективы обща-
ются, знакомятся, и это помога-
ет в работе в дальнейшем.

По итогам спартакиады по-
четное первое место заняла ко-
манда ОГБУСО «Комплексный 

центр обслуживания населения 
Качугского района», именно им 
посчастливится ехать на финал 
соревнований. На втором ме-
сте команда ОГБУСО «Комп-
лексный центр Баяндаевского 
района», на третьем – ОГБУСО 
«Дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов поселка Усть-
Ордынский». Каждой коман-
де-призеру вручили памятные 
подарки, также презенты полу-
чили и сотрудники, занявшие 
места в личном первенстве

Анастасия КОВТУН
Фото автора 

Есть на карте Баяндаевско-
го района деревня Гаханы. 
Улус Эдыгей, род Оршорог 
– таков адрес моей героини. 

50 лет трудовой деятельно-
сти – красивая дата. 20 ноября 
1946 года в семье Шарьюра Шай-
новича и Натальи Турухаевны 
Шайновых появилась на свет 
девочка, которую назвали Ал-
лой. Говорят, это имя достается 
женщинам огромной трудоспо-
собности. На их выбор никто не 
оказывает влияния, они находят 
дело по своему вкусу и ради до-
стижения цели готовы трудить-
ся день и ночь.

Так ли это на самом деле? В 
1964 году Алла стала выпуск-
ницей Гаханской средней шко-
лы. Получив главный свой до-
кумент, поехала в Иркутск для 
осуществления мечты: посвя-
тить жизнь медицине. В детстве 
играла со сверстниками, делала 
уколы, лечила. Наверное, тогда 
в сердце маленькой девочки по-
селилась боль – из-за смерти ма-

тери от тяжелой болезни. Мамы 
не стало, когда Алла была перво-
классницей. 

Жили вдвоем с отцом. Стар-
шая сестра Анна была замужем, 
брат учился, служил в армии, 
затем работал. Первая попыт-
ка поступить в медицинский 
институт была неудачной: не 
прошла по конкурсу. Но жела-
ние осуществить мечту было 
настолько сильным, что, не 
раздумывая нисколько, подала 
документы в медучилище при 
институте – и поступила. С те-
плотой вспоминает учителей: 
Бадуеву Лидию Хабдаевну, Ба-
неева Андрея Ильича, Гаврило-
ву Галину Герасимовну, Алтаева 
Льва Алексеевича. В 1967 году 
закончила учебу в медицин-
ском училище. В то время ди-
плом выдавали при выезде по 
направлению в Якутию, на Са-
халин, в Туву. Первым настав-
ником в начале трудовой дея-
тельности стала Олзоева Раиса 
Хабдаевна, главный врач ЦРБ. 

Алла была принята на работу 
фельдшером и направлена в де-
ревню Харанут, которую счита-
ет кузницей своего мастерства: 
роды на дому, ночные вызовы, 
эпидемии кори, желтухи... За 
доверенностью по снабжению 
лекарствами выезжали в Ма-
лую Куру на бричке. Работали 
с Павловой Дорой, санитаркой, 
хорошо справлявшейся со сво-
ими обязанностями. Так на-
бирала опыт, так «закалялась 
сталь». Где только не работала 
Альбина Шарьюровна: сани-
тарным фельдшером, медсе-
строй детской консультации, 
лор-кабинета, хирурга, перевя-
зочного и процедурного каби-
нетов. Ей благодарны все – от 
маленьких до взрослых паци-
ентов.

Самая длинная остановка в 
ее профессии – это физиокаби-
нет ОГБУЗ «Областная больни-
ца № 2». С 1981 года по сей день 
является медсестрой по физио-
терапии. Коллектив дружный и 

сплоченный. Долгие годы вме-
сте работают Доржиева Елиза-
вета Васильевна, Едаева Свет-
лана Владимировна, а также 
Хандархаева Эльвира Петровна 
под руководством Хадановой 
Тамары Борисовны. Комитет 
здравоохранения администра-
ции УОБАО и министерство 
здравоохранения Иркутской 
области за многолетний добро-
совестный труд, высокий про-
фессионализм отметили Аль-
бину Шарьюровну грамотами и 
благодарностью.

Благодаря терпеливому ха-
рактеру и выносливости, люб-
ви к семье, внукам Алла Ша-
рьюровна для родных всегда 
добра, приветлива, несмотря 
на непростые жизненные си-
туации. Вместе с мужем воспи-
тали троих детей, дали им об-
разование. Сегодня подросли и 
внуки, школьники и студенты. 
Старшее поколение для них со-
ветчики и поддержка. Не теря-
ет Алла Шарьюровна и связи с 

малой родиной: чтит праздни-
ки, обряды, воспоминания род-
ственников.

Для племянниц в студенче-
стве была эталоном красоты. 
Она любила ухаживать за со-
бой, со вкусом одеваться, поль-
зоваться украшениями, аксес-
суарами. Помогала советами. 
Укрепляла здоровье.

Строчки из песни «Люди в 
белых халатах...» всегда сопро-
вождали ее в юности и сегодня 
звучат рядом. Завершим исто-
рию моей героини словами из ее 
любимой песни:
Люди в белых халатах
Твою жизнь охраняют от бед.
Вечный подвиг, он вам по плечу,
Ваши руки бессонны и святы,
Низко вам поклониться хочу…

Эти же строчки хочется адре-
совать и ее коллегам, а также по-
желать Алле Шарьюровне креп-
кого здоровья и нести людям 
добро, как все эти годы.

Маргарита ВАСИЛЬЕВА, 
с.  Олой

Событие

Несет добро людям

Спартакиада – антистресс 
Стрельба из пневматической винтовки 

как средство отдохнуть от трудовых будней 

БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ!
Под таким девизом прошла IX спартакиада инженерно-педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций Иркут-
ской области. За первенство боролись пять команд, в том числе Усть-
Ордынский аграрный техникум.
Наша команда показала лучшие результаты по всем видам спорта, которые 
вошли в программу соревнований. Капитаном команды стала директор 
техникума Альбина Малгатаева. Она заняла первое место в шахматных ба-
талиях. Почин лидера поддержала Оксана Оргоева, ставшая чемпионкой 
по настольному теннису и шашкам. В стрельбе из пневматической вин-
товки Владимир Ботхоев и Марина Хушеева также лидировали. «В ударе» 
были волейболисты и «богатыри» по перетягиванию каната. 
В результате первое место досталось нашей команде. Мы выиграли 
с большим преимуществом – опередили на четыре очка команду из 
Нижнеудинска. В будущем году Усть-Ордынский аграрный техникум 
примет своих коллег на юбилейную спартакиаду.

Валерий ЕНТАЕВ, участник спартакиады  

ТУРНИР ПАМЯТИ ГЕРОЯ БОРСОЕВА
Традиционный турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского 
Союза Владимира Бузинаевича Борсоева прошел на его родине – в селе 
Байша Баяндаевского района. Организаторами соревнований выступи-
ли МО «Баяндаевский район» и отдел по национальным языкам и на-
циональным видам спорта администрации округа.
219 спортсменов из Баяндаевского, Осинского, Эхирит-Булагатского, 
Ольхонского районов, городов Свирска и Иркутска боролись в память 
о легендарном сыне кырменской земли. Соревнования проводились по 
12 весовым категориям в возрастной группе 2004 г.р. и младше, в четы-
рех весовых категориях среди девочек.
Победителями в весовых категориях стали: среди мальчиков: 20 кг – 
Павлов Тимур, Ольхонский район; 22 кг – Менинов Аюр, Осинский район; 
24 кг – Захаров Антон, Осинский район; 26 кг – Фадареев Андрей, Осин-
ский район; 28 кг – Трофимов Миша, Осинский район; 30 кг – Никола-
ев Виктор, Осинский район; 32 кг – Иванов Борис, Эхирит-Булагатский 
район; 35 кг – Бурьянов Максим, Баяндаевский район; 38 кг – Литвинцев 
Андрей, Осинский район; 42 кг – Дыленов Олег, Осинский район; 46 кг – 
Дареев Игнат, Баяндаевский район; св. 46 кг – Евдокимов Алексей, Ольхон-
ский район. Среди девочек: 22 кг – Березовская Соня, Ольхонский район; 
26 кг – Березовская Саша, Осинский район; 32 кг – Селянгина Лида, Баян-
даевский район; 35 кг – Самбарова Арьяна, Баяндаевский район.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Новости


