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«Эрын гурбан наадан»

Иркутская область 
вошла в ТОП-

10 регионов по 
реализации «майских 

указов» президента РФ

Иркутская область вошла в ТОП-10 
регионов по реализации «майских 
указов» президента РФ Владимира 
Путина. Такие данные приводит ком-
пания «Медиалогия».

Согласно медиарейтингу, наш регион за-
нимает седьмую строку в списке регионов-
лидеров по исполнению «майских указов» в 
сфере государственного управления. В пер-
вой тройке Приморский край, Свердлов-
ская область, Дагестан.

В СМИ Иркутской области освещалась 
деятельность многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. На территории региона 
действуют 46 МФЦ и 153 территориально 
обособленных структурных подразделения. 
Количество окон обслуживания составляет 
605 единиц, что позволило достичь значе-
ния показателя «Доля граждан, имеющих 
доступ к получению государственных и му-
ниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе в 
МФЦ» в размере 96,2%. Совокупный уро-
вень удовлетворенности граждан по ито-
гам получения госуслуг в МФЦ Иркутской 
области в первом полугодии 2017 года, по 
данным системы «Ваш контроль», составил 
95,89%. 

Также у Иркутской области седьмая по-
зиция в ТОП-10 регионов по реализации 
«майских указов» в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. Одной из значимых и 
упоминаемых тем в этой области стало ис-
полнение программы капитального ремон-
та многоквартирных домов. 

Региональная программа капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах (МКД) на территории Иркутской 
области с участием средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ действовала с 2008 года, за 
этот период на капремонт было направлено 
из бюджетов разных уровней и средств Фон-
да содействия реформированию ЖКХ почти 
5,5 млрд рублей. До 2015 года в области был 
проведен капитальный ремонт общего иму-
щества в 2352 МКД, 162 тыс. граждан улуч-
шили условия проживания.

За период реализации новой схемы про-
ведения капремонта МКД (с 2014 по 31 де-
кабря 2016 года) в Иркутской области про-
веден капремонт 238 МКД на сумму 1,1 млрд 
рублей. В краткосрочный план 2017 – 2019 
гг. включены 1703 дома. В 2017 году запла-
нирован ремонт 341 МКД (1,2 млрд руб.), 
еще 179 домов включены в программу для 
замены лифтов. Общий объем финансиро-
вания в 2017 г. составляет 2,3 млрд рублей.

Пресс-служба губернатора Иркутской области  
и правительства Иркутской области

В поселке Новонукутский состоялся 
областной Сур-Харбан

«Таким муниципалитетам  
надо помогать…»

Губернатор Сергей Левченко посетил Нукутский район

Событие

Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко побывал с ра-
бочей поездкой в Нукутском 
районе. Глава Приангарья при-
нял участие в открытии област-
ного культурно-спортивного 
праздника «Сур-Харбан-2017», 
разрезал красную ленточку на 
открытии нового физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са, посетил ряд объектов в по-
селке Новонукутск.

Сур-Харбан в год юбилеев 
Старт праздника «Сур-Харбан» в 

поселке Новонукутский получился 
масштабным и красочным.

В торжественном открытии культур-
но-спортивного смотра приняли участие 
заместитель губернатора Иркутской об-
ласти – руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа Ма-
рина Иванова, заместитель председате-
ля Законодательного Собрания региона 
Кузьма Алдаров.

Сур-Харбан открылся парадом де-
легаций – участников игр. В этом году 
участие в областном празднике приня-
ли восемь команд: шесть окружных и 
соседи – ольхонцы и заларинцы.

– Нукутскому району исполняется 
45 лет. За последние годы здесь сдела-
но немало, строятся дороги, ведется 
работа по благоустройству поселка, – 
сказал Сергей Левченко. – Поздравляю 
всех с открытием Сур-Харбана, желаю 
удачи всем участникам состязаний, а 
зрителям и болельщикам – незабыва-
емых впечатлений. Уверен, что Сур-
Харбан-2017 станет одним из самых 
ярких юбилейных мероприятий.

От имени депутатов Законодатель-
ного Собрания Приангарья гостей и 

участников праздника приветствовал 
вице-спикер областного парламента 
Кузьма Алдаров. Он подчеркнул, что 
депутаты поддерживают все инициа-
тивы губернатора и областного прави-

тельства, программы, народные ини-
циативы, направленные на улучшение 
социально-экономического положения 
в муниципалитетах. 

– Сур-Харбан – это праздник, ко-
торый объединяет все народы, это 
символ межнационального согласия, 
пример для молодежи в развитии мас-
сового спорта, – констатировал пред-
ставитель областного парламента.

Гостей и участников праздника по-
здравил мэр Нукутского района Сергей 
Гомбоев. Также был зачитан привет-

ственный адрес от имени члена Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
РФ от Иркутской области Вячеслава 
Мархаева.

Окончание на стр. 2

ЦИТАТА:  Нукутскому району исполняется 45 лет. За 
последние годы здесь сделано немало, строятся до-
роги, ведется работа по благоустройству поселка. По-
здравляю всех с открытием Сур-Харбана, желаю удачи 
всем участникам состязаний, а зрителям и болельщи-
кам – незабываемых впечатлений. Уверен, что Сур-
Харбан-2017 станет одним из самых ярких юбилейных 
мероприятий.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО
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Событие

Окончание. Начало на стр. 1

Подарок жителям 
района 

Помимо открытия Сур-
Харбана в Нукутском районе в 
этот день произошло еще одно 
очень важное событие. В поселке 
Новонукутск состоялось торже-
ственное открытие типового физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса «Унга-Арена». 

– Пусть этот комплекс станет 
одним из подарков жителям рай-
она, любителям спорта всех воз-
растов в юбилейный для района 
год, – пожелал Сергей Левченко. 
– Представители Нукутского рай-
она всегда достойно выступают 
на соревнованиях регионального 
и федерального уровней. Теперь 
спортсмены, как заслуженные, так 
и самые молодые, получили воз-
можность тренироваться на более 
высоком уровне. Для областного 
правительства вопросы развития 
физической культуры и спорта 
входят в число приоритетных. 
Создание условий для занятий 
спортом – это занятость детей и 
подростков, это здоровая нация.

Нукутский физкультурно-оз-
доровительный комплекс стал пя-
тым в УОБО, такие же спортивные 
сооружения были построены в 
поселках Бохан, Усть-Ордынский, 
Оса и Баяндай. Из областного 
бюджета на возведение ФОКа в 
Новонукутске было направлено 
59,5 млн руб., еще свыше 3 млн 
руб. выделил местный бюджет.

Кроме того, на капитальный 
ремонт стадиона область напра-
вила 10 млн руб.

– В регионе уделяется большое 
внимание спорту, в том числе дет-
скому, увеличивается финанси-
рование этого направления. Мы 
должны и дальше проводить та-
кие мероприятия, как первенство 
России по вольной борьбе среди 
юношей, чтобы у нас появлялись 
новые чемпионы и загорались 
новые «звездочки», – уверен ви-
це-спикер областного парламента 
Кузьма Алдаров.

После театрализованного 
представления, приветствий и 
благопожеланий высокие гости 

перерезали красную ленточку. 
Пахнущий свежей краской ФОК 
заполнили жители района и гости 
праздника.

Дети облюбовали теннисные 
столы, а взрослые просто ходи-
ли по новому зданию и радова-
лись хорошему приобретению.

В спорткомплексе площа-
дью свыше 1000 кв. метров есть 
большой спортзал, предназна-
ченный для занятий групп здо-
ровья, общефизической и ат-
летической подготовки. Здесь 
же будут заниматься гимна-
сты и любители подвижных 
игр – волейбола, баскетбола, 
гандбола и мини-футбола.

– Открытия физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са жители Нукутского района 
ждали долгие годы, и благодаря 
слаженной работе правитель-
ства области и администрации 
района в прошлом году строи-
тельство ФОКа началось. Как и 
было запланировано, объект сдан 
к началу проведения областного 
праздника Сур-Харбан, – расска-
зала заместитель губернатора Ир-
кутской области – руководитель 
администрации УОБО Марина 
Иванова. – Мы и дальше будем 
уделять серьезное внимание объ-
ектам строительства в сфере фи-
зической культуры.

Проводя экскурсию по новому 
зданию, мэр Нукутского района 
Сергей Гомбоев рассказал гостям 
об именитых нукутских спор-
тсменах, которые защищают честь 
родного округа и области. Среди 
них Дмитрий Зотов, Виктор Ма-
ликов, Дмитрий Андрюсишин и 
другие. Их фотографии украшают 
стенды нового спорткомплекса.

Новонукутск 
промышленный 

После торжественного откры-
тия ФОКа губернатор побывал 
на объектах социальной инфра-
структуры ООО «Кнауф Гипс 
Байкал». Завод «КНАУФ» нахо-
дится в поселке Новонукутский. 
Причиной выбора места для за-
вода стал крупнейший за Уралом 
гипсовый карьер, запасов гипсо-
вого камня которого хватит на 

многие десятилетия. Генеральный 
директор предприятия Всеволод 
Качур рассказал, что на предпри-
ятии «Кнауф Гипс Байкал» сфор-
мирован замкнутый цикл произ-
водства строительных материалов 
— от переработки сырья до выпу-
ска готовой продукции.

Губернатору показали, в каких 
условиях живут работники заво-
да. В уютном и красивом микро-
районе Зеленый построены семь 
современных домов, спортивный 
комплекс, аквапарк для детей. Но-
вый микрорайон появился в Но-
вонукутске пять лет назад. Мест-
ная молодежь, глядя на условия 
труда и быта на современном про-
изводстве, охотнее возвращается 
после учебы в родные места.

При посещении жилого 
микрорайона Сергей Левчен-
ко и Сергей Гомбоев обсудили 
перспективы строительства в п. 
Новонукутск новой школы-сада. 
Рождаемость в поселке хорошая, 
и новая школа обязательно будет 
востребована.

Еще одним объектом посе-
щения для главы региона стало 
предприятие «Наран», занимаю-
щееся выпуском строительного 
материала арболита. Это легкий 
бетон, созданный на основе це-
ментного вяжущего вещества, 
органических и химических за-
полнителей. 

И.о. директора предприятия 
Станислав Воронков рассказал 
главе Приангарья о достоин-

ствах арболита. Этот строймате-
риал стандартизировали и сер-
тифицировали в СССР, где было 
построено более 100 арболито-
вых заводов. Уникальные харак-
теристики арболита позволили 
применить его для строитель-
ства зданий даже в Антарктиде. 
Однако в 90-х годах одни заво-
ды, выпускавшие этот материал, 
были развалены, другие пере-
профилированы, а индустрия 
производства композитных 
строений разрушена. Но здания, 
построенные из арболита более 
60 лет тому назад, и сегодня на-
ходятся в хорошем состоянии, 
что показало его надежность и 
долговечность, высокие гигие-
нические и эксплуатационные 
свойства.

Нужно отметить, что с при-
менением этого материала 
строительная индустрия в Ну-
кутском районе успешно разви-
вается. Здесь одними из первых 
выполнили программу пересе-
ления граждан из ветхого и ава-
рийного жилья.

– Мы в два раза перевыпол-
няем план по вводу жилья, – рас-
сказал мэр района Сергей Гомбо-
ев. – В прошлом году, например, 
мы сдали 6,5 тыс. квадратных 
метров вместо плановых 3 тысяч 
«квадратов».

Подводя итоги поездки, гу-
бернатор Сергей Левченко отме-
тил, что власти в районе работа-
ют достойно.

– Я оценил работу муници-
палитета как хорошую, здесь 
вовремя и качественно строятся 
социальные объекты, к празд-
нику возведен ФОК. Мы видим, 
что здесь возродили производ-
ство арболита, который явля-
ется хорошим материалом для 
малоэтажного строительства, 
этот опыт можно рекомендовать 
и другим территориям. Одним 
словом, муниципалитет работа-
ет, старается, и таким муници-
палитетам надо помогать.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

«Таким муниципалитетам  
надо помогать…»

Губернатор Сергей Левченко посетил Нукутский район

ЦИТАТА:  Открытия физкультурно-оздо-
ровительного комплекса жители Нукутско-
го района ждали долгие годы, и благодаря 
слаженной работе правительства области 
и администрации района в прошлом году 
строительство ФОКа началось. Как и было 
запланировано, объект сдан к началу прове-
дения областного праздника Сур-Харбан.

Заместитель губернатора Иркутской области – 
руководитель администрации УОБО Марина ИВАНОВА
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Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко вручил медали 
ко Дню семьи, любви и верности 
заслуженным семьям региона, 
чей союз давно перешагнул чет-
вертьвековой и даже полувеко-
вой рубеж. Всего на праздничное 
мероприятие приехали 43 семьи 
из разных уголков Приангарья.

– Эта награда – знак общественного 
признания, – подчеркнул Сергей Левчен-
ко. – От всей души поздравляю вас, пусть 
будет радостной ваша жизнь, а рядом – 
близкие и родные люди!

По словам губернатора, для каждого 
из нас семья – это главная опора в жизни, 
залог спокойствия и гармонии. С семьи 
начинается жизнь человека, происхо-
дит формирование его как гражданина. 
Только среди родных людей, где царят 
взаимное уважение, добрые традиции 
почитания старшего поколения, возмож-
но воспитание достойных граждан.

– Для каждого из нас нет ничего до-
роже семьи. Сегодня в зале семейные 
пары, союз которых – союз людей, при-

нявших ответственность друг за друга и 
за своих детей. Ответственность – вот о 
чем нам сегодня надо говорить, что вос-
питывать в молодых людях. Такие семьи, 
как ваши, без всякого сомнения, достоя-
ние нашей страны. Сегодня мы чествуем 
семейные пары, которые прожили вме-
сте в любви и согласии более 25 лет, все-
го добились своим трудом, воспитали 
детей достойными членами общества. 
Я выражаю глубокую признательность 
семьям, где взаимоотношения родите-
лей являются для детей замечательным 
примером душевной теплоты, согласия 
и уважения друг к другу, – подчеркнул 
глава региона.

«В чем ваш секрет семейного долголе-
тия?» – такой вопрос мы задали ветера-
нам семейной жизни.

Олзоевы Алексей Иванович и Виктория 
Владимировна, Эхирит-Булагатский район, 
поселок Усть-Ордынский, 36 лет в браке.

Они уверены, что главное в семье – 
любовь.

– Мы живем в любви и согласии. У 
нас пятеро детей и двое внуков. 

Екатерина БЕЛЫХ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Событие

Медаль за верность и любовь

Вопросы обеспечения населе-
ния Приангарья местными про-
дуктами питания обсуждались 
на выездном заседании Обще-
ственного совета при Законода-
тельном Собрании Иркутской 
области. Мероприятие прошло в 
Усольском районе. Участие в ра-
боте Общественного совета под 
руководством спикера област-
ного парламента Сергея Брилки 
приняли депутаты ЗС Кузьма 
Алдаров, Владислав Буханов, 
Дмитрий Баймашев, Роман Га-
бов, Эдуард Дикунов, Апполон 
Иванов, Ольга Носенко, Илья 
Сумароков, Павел Сумароков.

«Сегодня на площадке одного из 
лидеров сельскохозяйственной отрас-
ли региона – СХ ПАО «Белореченское» 
– мы совместно с депутатами област-
ного парламента, общественностью, 
членами областного правительства, 
представителями надзорных органов 
и руководителями крупных сельхоз-
предприятий обсуждаем важнейшую 
для области тему. Результатом нашей 
общей работы должно стать принятие 
конкретных решений по поддержке 
аграриев», – подчеркнул, открывая за-
седание Общественного совета, пред-
седатель Законодательного Собрания 
Сергей Брилка.

Как отметил в своем выступлении 
вице-спикер, председатель комитета 
по законодательству о природопользо-
вании, экологии и сельском хозяйстве 
Кузьма Алдаров, темпы развития АПК 
как в России в целом, так и в Иркутской 
области ускорились. Сегодня это один 
из приоритетов национальной поли-
тики. Поставленные перед аграриями 
задачи, рассказал Кузьма Алдаров, от-
ветственные. Так, согласно доктрине 
продовольственной безопасности РФ, 
к 2020 году уровень обеспеченности 
населения мясом местного производ-
ства должен составлять 85%. Пока этот 
показатель в Иркутской области – 61%. 

В 2016 году обеспеченность молоком в 
регионе была на уровне 81%, яйцом – 
164%, овощами – 68%.

Кузьма Алдаров также отметил, что 
в этом году объем поддержки сельско-
хозяйственной отрасли в Приангарье 
достиг 1,7 млрд рублей. «Это рекорд-
ный показатель за последнее десятиле-
тие», – констатировал вице-спикер.

С докладом выступил и министр 
сельского хозяйства Иркутской обла-
сти Илья Сумароков. Он сообщил, что 

индекс сельхозпроизводства в регионе 
в 2016 году составил 105,9%. Локомо-
тивами отрасли по-прежнему высту-
пают крупные сельскохозяйственные 
объединения. По словам Ильи Сума-
рокова, сегодня нужно уделять особое 
внимание предприятиям пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
– таковых в Приангарье около шести-
сот. За пять месяцев 2017-го ими было 
отгружено продукции на общую сум-
му 16 млрд рублей, объем налоговых 
отчислений составил 329 млн рублей. 
Актуальные проблемы для таких пред-
приятий, обозначенные министром, 
– это обеспечение сырьем, повышение 
конкурентоспособности местной про-
дукции и техническое перевооружение. 
Для разработки программы поддержки 
производителей продуктов питания, 
рассказал Илья Сумароков, в мини-
стерстве создана рабочая группа, в со-
став которой вошли и депутаты Зако-
нодательного Собрания.

Также в ходе заседания было от-
мечено, что при последующей коррек-
тировке областного бюджета осенью 
2017 года предполагается выделить до-
полнительные средства на ввод в обо-
рот новых гектаров пашни, кроме того, 
планируется предусмотреть средства 

на программу поддержки переработ-
ки дикоросов в объеме около 30 млн 
рублей. Член Общественного совета, 
президент Иркутской региональной ас-
социации работодателей «Партнерство 
товаропроизводителей и предпринима-
телей» Алексей Соболь выразил мне-
ние, что такая программа будет иметь 
важное социальное значение для сель-
ских жителей, так как сбором дикоро-
сов в Приангарье заняты тысячи людей.

Необходимость поддержки и круп-
ных предприятий отрасли на заседании 
отмечали депутат областного парламен-
та, генеральный директор СХПК «Усоль-
ский свинокомплекс» Илья Сумароков, 
а также генеральный директор СХ ПАО 
«Белореченское» Гавриил Франтенко. 
По словам последнего, ситуация в от-
расли такова, что зачастую себестои-
мость продукции превышает стоимость 
реализации. В таких условиях важность 
бюджетной поддержки трудно переоце-
нить, отметили выступающие. Гавриил 
Франтенко акцентировал внимание еще 
и на том, что предприятия в своих тер-
риториях не только создают рабочие ме-
ста, но и оказывают помощь населению. 
«Приходится помогать всем, кто живет 
в районе. И огород вспахать, и солому 
привезти. Мы тратим огромные деньги 
на поддержку пожилых людей», – рас-
сказал Гавриил Франтенко.

Особое внимание Общественный 
совет уделил необходимости разра-
ботки и принятия областного закона 
«О развитии сельского хозяйства», 
который бы гарантировал сельхозто-
варопроизводителям получение мер 
поддержки на длительный период. 
«Данный закон позволит аграриям 
определять стратегию развития своего 
предприятия и на краткосрочную, и на 
долгосрочную перспективу. Осенью, с 
началом нового парламентского сезона, 
мы приступим к разработке этого доку-
мента», – резюмировал Сергей Брилка. 
Спикер добавил, что практика прове-
дения подобных выездных заседаний 
Общественного совета при Законода-
тельном Собрании в дальнейшем будет 
продолжена, так как она показала свою 
эффективность.

Области нужен закон о сельском хозяйстве?

Традиции

С 2008 по 2016 годы 
медалью «За любовь 
и верность» в Иркут-
ской области награж-
дены более 500 супру-
жеских пар.
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Фестиваль

В этот день на трибунах 
главного стадиона в п. Ново-
нукутский свободных мест не 
было – более тысячи человек 
собрались на главный спор-
тивный бурятский праздник. 
Шесть команд из районов 
УОБО, соседи – заларинцы и 
ольхонцы – оспаривали 95 ком-
плектов медалей и специаль-
ный приз – настоящую лошадь! 
И делом чести для каждого 
спортсмена было представить 
свой район как можно более 
достойно.

Символ массового 
спорта 

Древнее название 
Сур-Харбана – «Эрын 
гурбан наадан» 
(«Три игрища му-
жей»). «Сур-
Харбан» с 
бурятского 
языка пере-
водится как 
«стрельба в суры» 
– кожаную ми-
шень. 

Открылся Сур-
Харбан парадом 
делегаций – участ-
ников игр. В нацио-
нальных бурятских 
костюмах перед 
многочисленны-
ми зрителями шли 
колонны имени-
тых спортсменов, 
которые, несмотря 
на молодость, уже 
имеют немало вы-
соких наград за 
свои достижения.

Почетное право 
поднять флаг 
Су р-Хар бана 
п о л у ч и л и 
с п о р т с м е н ы 
Валентина Бадашкеева, канди-
дат в мастера спорта (КМС) по 
стрельбе из лука, и легкоатлет 
Александр Коротков. А затем 
над чашей стадиона вспыхнул 
огонь Игр.

В торжественном открытии 
культурно-спортивного смо-

тра приняли участие губерна-
тор области Сергей Левченко, 
заместитель губернатора Ир-
кутской области – руково-
дитель администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа 
Марина Иванова, заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания региона Кузьма Ал-
даров.

– Хочу отметить глубокую 
символичность того, что празд-

ник проводится в юбилейный 
для Иркутской области, Усть-
Ордынского Бурятского окру-
га и Нукутского района год. В 
этом году 95 лет со дня обра-
зования отмечают Аларский 

и Боханский районы, – под-
черкнула Марина Ивано-
ва. – Проделана большая 
работа по подготовке к 

празд-
нику – в районе 

открылся новый ФОК, 
проведена реконструк-

ция стадиона. Я уверена, 
что Сур-Харбан пройдет 
на высоком уровне.

Приветствуя участ-
ников и спортсменов, 
губернатор Сергей Лев-
ченко выразил надеж-

ду, что Сур-Харбан-2017 
станет одним из самых 
ярких юбилейных меро-
приятий.

– Поздравляю всех 
с его открытием, желаю 

удачи всем участникам 
состязаний, а зрителям 
и болельщикам – неза-
бываемых впечатлений, 
– сказал глава региона.

От имени депутатов 
Законодательного Со-
брания Приангарья 
собравшихся привет-
ствовал вице-спикер 

областного парламента 
Кузьма Алдаров. 

– Сур-Харбан – это символ 
межнационального согласия, 
пример для молодежи в разви-
тии массового спорта, – под-
черкнул депутат.

Гостей и участников поздра-
вил хозяин праздника, мэр Ну-

кутского района Сергей Гомбоев. 
Он отметил, что с открытием но-
вого ФОК в Нукутском районе, и 
без того богатом на спортивные 
таланты, появятся новые имена, 
которые в будущем прославят 
округ, область и Россию.

Праздник в лицах 
В программе Сур-Харбана 

были классические дисциплины 
– волейбол, футбол, шашки, шах-
маты, гиревой спорт, легкая ат-
летика, традиционная бурятская 
национальная борьба, скачки на 
лошадях, стрельба из лука, шах-
маты шатар.

На площадке гиревиков сила-
чи соревновались в тяжелом весе. 
Большие гири легко взлетали над 
головами спортсменов…

– 95, 96… – хором считали 
восторженные зрители.

И трудно было даже предпо-
ложить, кому достанется золото 
Сур-Харбана.

– Потенциально сильный у нас 
Геннадий Асхаев из Эхирит-Була-
гатского района. В тяжелом весе он 
ни разу за 15 лет не проигрывал, – 
рассказали судьи. – Денис Петров 
из Боханского района, Роман Гер-
бич из Эхирит-Булагатского райо-
на, Саша Якушев из Баяндая – тут 
много сильных ребят, так сразу и не 
скажешь, кто будет первым… 

Особенно красивыми были 
выступления девушек-лучниц в 

национальных костюмах. Нето-
ропливые, но четко выверенные 
движения спортсменок, уверен-
ные попадания в цель сопрово-
ждались радостными криками 
болельщиков. 

Аюна Урбаева из с. Нагалык 
(Баяндаевский район) занимает-
ся стрельбой из лука с 4 класса. 
Отстрелявшись, девушка опуска-
ет лук и еще долго не сводит глаз 
с мишени. Спортсменка пока не 
привыкла давать интервью и за-
стенчиво улыбается на все рас-
спросы. 

Тренер Осинской ДЮСШ по 
стрельбе из лука Константин Ха-
загаров вполголоса инструктиру-
ет спортсменку Катю Мантыкову:

– Не торопись. Все твое…
Тренер, извиняясь, просит 

журналистов не отвлекать девочек 
перед стрельбами. Но, кажется, 
они даже не волнуются. Вот что 
значит спортивная подготовка…

Большое количество болель-
щиков собирают ковры под от-
крытым небом, где идут спаррин-
ги по бурятской борьбе. Это один 
из самых зрелищных видов спор-
та, где адреналин можно ведрами 
выносить. Выступившие спорт-
смены устало ложатся в траву и 

закрывают глаза от слепящего 
солнца.

– Это предварительные схват-
ки, – рассказывает 17-летний 
спортсмен из Осинского райо-
на Николай Хайруллин. – Я из 
Улея, у нас борцовский зал от-
крыт, борьба на высоте. Два на-
ших спортсмена – братья Федор 
и Саша Балтуевы – стали чем-
пионами в первенстве России по 
вольной борьбе. Нам есть на кого 
равняться…

Среди зрителей один выделя-
ется особенно сосредоточенным 
выражением лица. Константин 
Хангалов – мастер спорта между-
народного класса, чемпион Рос-
сии и международных турниров 
по вольной борьбе, выступления 
местных парней смотрит с осо-
бым интересом.

– Я тренирую таких же ре-
бят в школе спортивного резер-
ва №10 города Улан-Удэ. И мы 
ищем новые таланты. Все пред-
ставители районов выступают 
сегодня ярко. Уровень бурятской 
борьбы в УОБО и вольной борь-
бы в Иркутской области сильно 
поднялся в последнее время. В 
этом плане Приангарье обошло 
Республику Бурятию и Забай-
кальский край…

– А болеете сегодня за кого?
– За красивую борьбу, за чест-

ный спорт.
На волейбольных площадках 

также кипят нешуточные стра-
сти. 

Идет игра мужчин ольхон-
ской и аларской команд. Двух-
метровые аларцы уверенно ведут 
в счете. На их фоне ольхонские 
спортсмены заметно отстают.

– Аларцы в прошлом году 
были среди победителей на Сель-
ских играх. И потом, у них КМС 
по волейболу Женя Спешилов 
играет. Что ты хочешь – они 
объективно сильнее, – огорчен-
но комментирует болельщик из 
Ольхонского района Александр 
Матвеев.

Поддержать своих спорт-
сменов приехали болельщики из 
всех территорий. 

Степан Дульбеев из Баянда-
евского района не пропускает ни 
один областной Сур-Харбан.

– За своих болею, с земляка-
ми встречаюсь. Я сам много лет 
занимался легкой атлетикой. И 
смотрите, какие спортсмены нам 
на смену подросли – красивые, 
как молодые боги…

«Эрын гурбан наадан»
В поселке Новонукутский состоялся областной Сур-Харбан

С размахом отметили в Нукутском районе областной 
культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан-2017». 
В этом году соревнования были посвящены 80-летне-
му юбилею Иркутской области и Усть-Ордынского 
Бурятского округа. На Сур-Харбане спортсмены со-
ревновались по десяти видам спорта, в том числе бу-
рятской борьбе, стрельбе из лука, конным скачкам. 
Большую радость подарили зрителям и творческие 
коллективы. А еще в этот день в п. Новонукутский от-
крылся новый ФОК «Унга-Арена».

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа выражает благодарность за спон-
сорскую поддержку областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан-2017»

Сумарокову Илье Алексеевичу, генеральному директору СХПК «Усольский свинокомплекс»;
Моркелю Андрею Альбертовичу, генеральному директору ООО «Департамент ВПО»;
Пасюку Александру Ивановичу, генеральному директору СХПК «АгроБайкал»;
Матусевичу Сергею Степановичу, председателю Совета директоров ЗАО «Мясоперерабатываю-

щий комбинат «Ангарский» 
Паку Валерию Петровичу, генеральному директору ООО СК «Энергострой»;
Гречухе Александру Владимировичу, генеральному директору ООО «Янта-Доставка»;
Франтенко Гавриилу Степановичу, генеральному директору СХПАО «Белореченское»
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Театр, фольклор  
и КВН

Особо зрелищным было те-
атрализованное представление. 
О «древнем, тайном, тьмою по-
крытом» рассказывал своим 
внукам старый улигершин. Он 
повязал на сэргэ (коновязь) 
синий хадак и объяснил ма-
лышам, что сэргэ – это древо 
жизни, которое объединяет три 
мира. Коновязь – это у бурят 
еще и символ согласия, един-
ства и гостеприимства.

Массовое театрализованное 
представление рассказывало о 
битвах добра и зла, где добро 
одержало верх над темными си-
лами. Прозвучала на открытии и 
тема юбилеев округа и Иркутской 
области. Завершилось открытие 
Сур-Харбана массовым ёхором. 
Поистине этот спортивно-куль-
турный праздник объединяет все 
народы, живущие в УОБО.

Его гостями стали и само-
деятельные артисты народно-
го коллектива «Красная горка»  
(г. Иркутск), и артисты Нацио-
нального театра песни и танца 
«Амар Сайн» из п. Агинское 
Забайкальского края. Солистка 
театра Оюна Базаргуруева в ко-
стюме прекрасного лебедя рас-
сказала, что гастроли театра в 
Приангарье прошли с успехом.

– А сегодня я буду танцевать 
«Бальжан Хатан». О, эта целая 
история о любви и верности, – 
улыбается артистка… 

В рамках культурно-спор-
тивного праздника «Сур-
Харбан» состоялся Областной 
фестиваль-конкурс фольклор-
ных коллективов «Наследни-

ки традиций», посвященный 
80-летию Иркутской области 
и УОБО. По информации ор-
ганизатора – директора ОГ-
БУК «Усть-Ордынский На-
циональный центр народного 
творчества» Вероники Хар-
бановой, в фестива-
ле-конкурсе приняли 
участие фольклорные 
коллективы наро-
дов, проживающих 
на территории об-
ласти и окру-
га, представив 
юбилейную про-
грамму. Всего уча-
ствовало семь команд 
из всех районов УОБО 
и Заларинского района. 

Постановки 
обрядов, хоре-
ография, ёхор-
ные напевы, 
национальные игры, 
м н о г о г о л о с ь е народ-
ных песен – все это вы-
зывало бурю оваций у 
зрителей.

Все коллективы находят-
ся в постоянном творческом по-
иске. В репертуарах ансамблей 
бытовые, лирические, свадеб-
ные, застольные, религиозные 
песни. Артисты фольклорных 
коллективов по крупицам со-
бирают образцы народного му-
зыкально-поэтического творче-
ства, сохраняют аутентичный 
фольклор, популяризируют 
древние обряды.

Члены жюри отметили высо-
кий уровень исполнительского 
мастерства участников, глубину 
обработанного материала и по-
желали не останавливаться на до-
стигнутом, приобщать подраста-

ющее поколение к традиционной 
культуре своего народа. 

Первое место жюри прису-
дило народному фольклорному 
коллективу «Худайн гол» из Эхи-
рит-Булагатского района, второе 
место – народному фольклорно-
му коллективу «Эрмэлзэл» из 
Осинского района и третье ме-

сто – бурятскому фольклор-
ному ансамблю «Баян 

дайда» из Баяндаев-
ского района.

А еще гости 
С у р - Х а р б а н а 
смогли насла-
диться творче-
ством молодых 
кавээнщиков. 
На одной из 

с ц е н и ч е с к и х 
площадок прошел 

финал фестиваля 
молодежных команд 

клуба. Общая тема 
фестиваля – «Коче-
вий предков древ-

няя тропа…». 
Участники клу-
ба предста-
вили зрителями 

ж ю р и визитку «Вспом-
нить все», разминку «А у горы 
Ёрд…», музыкальное домашнее 
задание. По итогам игры самой 
веселой и остроумной стала ко-
манда «Пятый угол» из Нукут-
ского района, второе место за-
няли весельчаки команды «Вне 
очереди» из Аларского района. 
Третье место досталось кавэ-
энщикам команды «Успешная 
группа» из Эхирит-Булагатско-
го района. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Фестиваль

Общие итоги Сур-Харбана:
Общекомандное первенство по спортивной программе заво-

евала команда Осинского района, второе место заняла команда 
Нукутского района, третье место – команда Эхирит-Булагатского 
района.

Общекомандное первенство по культурной программе вы-
играла команда Эхирит-Булагатского района, второе место заняли 
представители Осинского района, третье место у команды Баянда-
евского района.

Завершился праздник по традиции финалом абсолютного пер-
венства по бурятской борьбе и абсолютного первенства по стрельбе 
из бурятского лука. Абсолютным чемпионом по борьбе среди муж-
чин стал Юрий Власко из Осинского района, среди юношей – Ген-
надий Михеев из Эхирит-Булагатского района. Абсолютным чемпи-
оном по стрельбе из лука среди мужчин и юношей стал Александр 
Бадрянов из Аларского района, среди женщин и девушек – Валенти-
на Бадашкеева из Осинского района.

Участники областного фестиваля 
«Наследники традиций»: 

Фольклорный коллектив «Алаир» (с. Аларь), Бурятский фоль-
клорный ансамбль «Баян дайда» (с. Баяндай), любительское объ-
единение «Театралы» и народный вокальный ансамбль народной 
песни «Казачка» (с. Казачье Боханского района), фольклорный ан-
самбль «Чудеса» из п. Залари, народный фольклорный коллектив 
«Худайн гол» из п. Усть-Ордынский, фольклорный бурятский кол-
лектив «Талын аялга» (п. Новонукутск) и народный фольклорный 
коллектив «Эрмэлзэл» (с. Бильчир Осинского района).

Итоги КВН:
Лучшей актрисой фестиваля стала прекрасная девушка из ко-

манды «Пятый угол» (Нукутского района) Тулохонова Юлия, зва-
ние «Лучший актер» присвоено Романову Василию – «Успешная 
группа» Эхирит-Булагатского района. Самая лучшая шутка была 
от команды «Успешная группа» Эхирит-Булагатского района. «По-
зитивом фестиваля» среди игроков команд стала Бельгаева Викто-
рия из «Батальона» Боханского района. А среди команд «Позити-
вом фестиваля» признана команда «Бумеранг» Осинского района. 
Лучшая музыкальная команда – команда Аларского района «Вне 
очереди». 

Награждение победителей и 
призеров областного культурно-

спортивного праздника  
«Сур-Харбан-2017»

Спортивная программа
Победители и призеры в личном первенстве спортивных состя-

заний по видам спорта награждены грамотами, медалями и ценны-
ми призами. Было разыграно 95 комплектов наград.

За командное первенство районы УОБО награждены:
Первое место – кубком, дипломом первой степени, второе и 

третье места – дипломами соответствующих степеней, с четверто-
го по шестое места – дипломами участника и спортивным инвен-
тарем.

Каждый район получит один тренировочный борцовский ко-
вер и волейбольные, футбольные мячи согласно набранным очкам.

Наградную атрибутику (кубки, медали, грамоты) предоставило 
министерство спорта Иркутской области.

Культурная программа
От администрации Усть-Ордынского Бурятского округа на-

граждены победители и призеры фестиваля молодежных команд 
КВН:

– 1 место – команде-победителю вручены два кубка – перехо-
дящий кубок КВН и кубок юбилея УОБО, диплом 1-й степени и 
ценные призы каждому члену команды;

– за 2 и 3 места командам вручены дипломы соответствующих 
степеней и ценные призы всем членам команд;

– за 5, 6, 7 места командам вручены дипломы соответствующих 
степеней и поощрительные призы каждому члену команды. При-
зовой фонд КВН составил 140 тыс. 580 руб.

Сумма расходов на наградную атрибутику (кубки, дипломы, 
футболки с логотипом и бейсболки с логотипом для каждого члена 
команды) составила 43 тыс. 132 руб.

В общекомандном зачете по итогам проведения фестиваля-
конкурса фольклорных коллективов «Наследники традиций»:

Первое место – награждение кубком, дипломом 1-й степени, 
второе, третье места – дипломами соответствующих степеней, за 
4, 5, 6 места – дипломами участника и ценными призами в виде 
акустических систем на общую сумму 331 750,0 (триста тридцать 
одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей.

7 место – диплом за участие.
Сумма расходов на наградную атрибутику (кубок, фоторамки 

для дипломов) составила 7 460,0 (семь тысяч четыреста шестьде-
сят) рублей.

Продолжение на 6 стр.
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Остаются стойкие
Отдел доставки почтовые работники 

между собой называют просто почта-
льонская, здесь у каждого свой столик, где 
компонуют сумки (почти те самые «сумки 
на ремне», что из стихотворения Марша-
ка), сортируют письма, газеты и другую 
корреспонденцию. Ноша оказывается тя-
желой – около 10 килограммов, поэтому 
многие почтовые работники в летнее вре-
мя передвигаются на велосипедах. 

Несмотря на сложную, трудоемкую 
работу в почтальонской весело, с утра 
все обмениваются шутками. Здесь тру-
дятся восемь почтальонов – молодых и 
пожилых. Текучки нет – хоть и требуют-
ся сотрудники, а мало кто выдерживает 
объемы и темп работы.

Татьяна Иргинева и Татьяна Ханхара-
ева – одни из лучших сотрудников Усть-
Ордынского отделения почты. Татьяна Ир-
гинева работает уже восемь лет, поначалу 
почтальоном, сейчас сортировщиком. По-
чему выбрала почту? На этот вопрос ответ у 
Татьяны Николаевны простой – за стабиль-
ность. Зарплата пусть и небольшая, зато во-
время, живое общение, дружный коллектив 
и возможность работать до 16.00. Ведь дома 
ждут трое детей – две дочки и сын. Руко-
водство очень хвалит сотрудницу за внима-
тельность: много лет сортирует корреспон-
денцию очень точно, без брака.

Почтальон с 13-летним стажем Татья-
на Ханхараева практически каждый день 
преодолевает 25 километров: летом вы-
ручает велосипед, а зимой «кормят ноги». 
Ни трескучий мороз, ни зной не помеха 

для Татьяны Архиповны. Она знает поч-
ти всех своих клиентов, а они узнают ее. 
Правда, недавно приехало много новых 
жильцов, и теперь зачастую соседи не зна-
ют друг друга. 

За последние годы люди изменились, 
отмечает Татьяна Ханхараева. Палисадни-
ки выходят из моды, дома теперь строят 
за высокими заборами, не подобраться. 
Почтовые ящики почти не устанавлива-
ют, да и таблички с названием улицы и 
номером квартиры далеко не у всех. Зато 
кругом злобные собаки. Отвяжется такой 
пес от цепи и бегает по поселку без при-
смотра – большая проблема для почтальо-
на. Словом, разнос корреспонденции – за-
дача непростая. 

Работа на энтузиазме
– Порой придешь домой к кому-ни-

будь, видишь, что дома кто-то есть, но 
тебе не открывают, – говорит Татьяна 
Николаевна. – Боятся, что пришли про-
веряющие по поводу электроэнергии. В 
последнее время у многих долги, чувству-
ется, что люди стали недоверчивыми. 

Но неужели в наш век скоростного 
интернета кто-то пишет письма? На этот 
вопрос почтовые работники отвечают 
уверенно: пишут, но стало больше слу-
жебных писем, люди стали юридически 
подкованными, больше пишут жалобы и 
подают в суды.

Средняя зарплата почтового работ-
ника сейчас 8-10 тысяч. Сотрудники с 
теплом вспоминают то недолгое время, 
когда была сдельная оплата труда, за-
интересованности в работе было в разы 
больше. 

 – Девочки работают на энтузиазме, 
– говорит начальник отделения связи 
Светлана Алсанова. – Друг друга выру-
чают, подменяют. Мы о них можем оста-
вить только положительные отзывы. 

И несмотря на все трудности, они 
чувствуют, что их работа нужна, что их 
писем ждут. Даже уходя в отпуск, первые 
три дня они просыпаются рано утром, и 
ноги сами готовы вести на любимую по-
чту, на трудную и ответственную работу, 
ведь письма и газеты ждут. 

Анастасия КОВТУН

Призвание

Итоги

С толстой сумкой на ремне
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1 Аларский район 2018 1240 2080 650 1000 1810 455 1600 195 200 240 11488 4

2 Баяндаевский 
район 2390 965 1740 800 650 1585 520 1120 220 165 340 10495 6

3 Боханский район 2162 893 2640 550 600 1658 585 960 170 180 290 10688 5

4 Нукутский район 2254 1290 2480 1000 900 1694 415 1440 185 255 220 12133 2

5 Осинский район 2680 1230 2200 900 800 2182 465 1280 260 280 300 12577 1

6 Эхирит- 
Булагатский район 2500 1270 1780 700 700 2263 680 1040 300 250 400 11883 3

7 Ольхонский район 2184 450 400 600 500 635 55 0 195 150 220 5389 8

8 Заларинский 
район 694 716 980 500 550 1738 505 880 225 230 270 7288 7

Профессиональный праздник работников почтовой связи, отмечаемый 
в России ежегодно во второе воскресенье июля, в этом году выпал на 9-е 
число. В почтовые работники идут только те, кто не боится ходить по не-
сколько километров пешком, те, кто готов работать на энтузиазме, за не-
большую зарплату, едва покрывающую прожиточный минимум, и не чу-
рается ответственности.

Сводная таблица подсчета очков  
общекомандного первенства

Итоговый рейтинг по культурной 
программе областного культурно-спортивного 

праздника «Сур-Харбан» 2017 года

№ п/п Муниципальный 
район

Конкурс -  
фестиваль 

 «Наследники  
традиций»

Фестиваль 
КВН

Общий 
балл

Место в 
культурной 
программе

1 Аларский район V/200 II/250 450 V

2 Баяндаевский 
район III/400 VI/50 450 III

3 Боханский район IV/300 IV/150 450 IV
4 Нукутский район VI/100 I/300 400 VI
5 Осинский район II/500 V/100 600 II

6 Эхирит-Булагат-
ский район I/600 III/200 800 I

7 Заларинский 
район VII/70 0 70 VII
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Культура

Свободный художник

– Как вы, будучи тренером по конько-
бежному спорту, избрали совсем другой 
путь и стали фотографом?

– Это было стечение обстоятельств. Я 
тогда со своими ребятами жил в лагере, у 
кого-то оказался «Зенит». Объяснили, как 
им пользоваться. Хотя меня никто не учил, 
как снимать, я уже тогда постарался своих 
подопечных не ставить в 
шеренгу для фотографии, 
а улучить неискусственную 
ситуацию, фотографиро-
вал «из-за угла». Мне это 
дело сразу же понрави-
лось, я почувствовал, что 
могу самореализоваться в 
творчестве. Надо сказать, 
я всегда немного завидовал 
художникам, они могут на-
рисовать все что хотят, у 
меня не было такого уме-
ния, а фотография прибли-
жала меня к творчеству. 
Вскоре родилась дочь. Я 
купил фотоаппарат и пер-
вое время «тренировался» 
на ней. 

Потом начал фотогра-
фировать спорт, это самый 
сложный вид съемок, нужно очень быстро 
думать, на уровне интуиции. В спорте ни-
кто не будет ждать тебя, нужно предугады-
вать ситуацию и вовремя реагировать. Я 
знал спорт изнутри, это мне помогало. Че-
рез год стал публиковаться в «Молодежке», 
газета была одной из самых престижных 
в городе. Ушел с тренерской работы, хотя 
сейчас немного жалею об этом, потому что 
как тренер я практически не реализовал-
ся. Работал собкором в газете «Советский 
спорт» по Сибири и Дальнему Востоку. Фо-
тографии я запаковывал в конверт, писал 
текст, ехал в аэропорт к московскому рей-
су, договаривался с пассажирами, писал на 
конверте адрес, телефон, куда нужно было 
позвонить, сотрудники редакции приез-
жали и забирали пакет. Не каждый пасса-
жир соглашался, сейчас бы точно не взяли, 
а вдруг там пластиковая бомба... А тогда 
только шутки были, один конверт, может 
быть, и потерялся, а так все доходили. И я 
умудрялся тогда по два-три материала в не-
делю публиковать.

Сейчас я ушел на вольные хлеба, недав-
но вышел альбом «Байкал. Мгновенья со-
зерцания», плод многолетней работы, про-
финансированный компанией «Газпром 
добыча». 

– А как вы учились искусству фотогра-
фии? 

– Тогда это было сложнее, чем сейчас. 
Никаких школ фотографии не было, я хо-
дил по фотоклубам, знакомился с фотогра-
фами, расспрашивал их о тонкостях съем-
ки. Чего стоили фотоаппараты пленочные! 
Пока не проявишь, не знаешь, что получи-
лось. Ты должен знать до тонкостей все ста-
дии процесса, чтобы быть уверенным, что 
фото получатся хорошего качества.

Когда многие с легкостью перешли на 
цифровую съемку, я очень долго сопро-
тивлялся. Но все-таки перешел. Решающим 
было то, что я посмотрел на кадры чувстви-
тельностью 1000-2000 и понял, что пленка 
далеко отстала по качеству. 

– У вас столько достижений, вы при-
знаны лучшим спортивным фотокорре-
спондентом XX века, кроме того, у вас есть 
международные награды. Какая самая до-
рогая вашему сердцу?

– Когда я получил 
международную плакет-
ку от Международного 
союза фотохудожников, 
понял, что «могу». Если 
твою фотографию ото-
брали, тем более если 
ты получил награду, 
это говорит о том, что 
ты чего-то в этом деле 
добился. И когда я это 
понял, то как бы успо-
коился и перестал уча-
ствовать, ведь это было 
целое дело! В пленочную 
эру нужно было очень 
долго готовить фото-
графии, качественно 
отпечатать на хорошей 
бумаге, отретушировать 
и запаковать так, чтобы 

фотографию не погнули – не помяли. И все 
равно не было уверенности, дойдет ли па-
кет до адресата. 

Не так давно в Иркутске проводили 
конкурс «Один день из жизни города» и 
пригласили меня в качестве члена жюри. 
Позвали лучших фотографов, они выбира-
ли тему и снимали целый день. Мне было 
интересно, смогу ли я победить, я отказал-
ся от членства в жюри и пошел снимать. 
На мостике у Вечного огня я снял поцелуй 
влюбленных. Получил гран-при, и у меня 
было моральное удовлетворение, что я су-
мел выиграть, хотя в городе много фотогра-
фов. Вот эта награда мне приятна. 

– Вы считаете, что Байкал нужно сни-
мать репортажной съемкой? 

– Только репортажный кадр с точки 
зрения фотоискусства может быть художе-
ственным произведением, любая постанов-
ка – это уже не фотоискусство. Взять хотя 
бы натюрморт. Если нарисует художник, 
это будет цениться выше, чем фотография. 
Нам же дан инструмент, которым можно 
мгновенно фиксировать. Представьте само-
лет, который садится на полосу. Когда он ка-
сается полосы, у него начинают бешено вра-
щаться колеса. Сейчас даже это мгновение 
можно запечатлеть, техника позволяет. Ни 
один вид творчества не может фиксировать 

мгновенно, нам нужно максимально ис-
пользовать это преимущество. Точно так же 
я считаю, что настоящий живописец – тот, 
кто может рисовать идеи, которые прихо-
дят ему в голову, а рисовать то, что видишь 
– это скорее относится к ремесленниче-
ству. Многие фотографы не умеют снимать 
быстро меняющуюся ситуацию, я сейчас 
снимаю жизнь байкальской воды в разных 
состояниях: полузамерзшую, в виде льда – 
его структуру, текущую и т.д. По большому 
счету не я создаю эти композиции, Господь 
Бог создает их, я только фиксирую. Главное 
– увидеть это, выстроить композицию и за-
печатлеть, я не автор, я где-то между зрите-
лем и Всевышним.

– Съемка вашей мечты, она какая? 

– Я бы хотел неограниченно ездить по 
Байкалу, но это очень дорого, если бы на-
шелся спонсор, который мог бы помогать, я 
был бы счастлив. Может быть, через вашу 
газету найдется кто-то, кто готов спонси-
ровать мою выставку о Байкале. Для того 
чтобы распечатать фотографии в большом 
формате, нужно тысяч 50 рублей. Получи-
лась бы уникальная фотовыставка, которую 
не стыдно было бы показать где угодно. Ведь 
Байкал – это бурятская территория. Фото-
графии, которые у меня есть, отличаются от 
других работ. С подобного ракурса Байкал 
никто не снимает, фотографируют баналь-
но, работы похожи друг на друга. Показать 

Байкал как бы изнутри – такую задачу вижу 
я перед собой. 

– Какое место в вашей душе занимает 
округ? 

– Мои родители из Нукутского райо-
на, там было много родственников, сейчас 
только дальние. Я стараюсь туда ездить при 
первой возможности. Несколько альбомов 
я посвятил округу. Я с удовольствием езжу, 
стараюсь пропагандировать бурятскую 
культуру. Бурятская тематика в Иркутске 
– это позы, на этом все. Фотография – иде-
альное средство пропаганды культуры. А 
мы сами показываем фотографии, которые 
принижают наш уровень культуры. 

В округе нет настоящих фотографов, 
как это ни печально, и притом много та-
лантливых людей, которые могли бы, поду-
чившись, стать профессионалами. Я готов 
провести семинар или открыть школу по 
фотоискусству в округе, от этого выиграют 
все: редакции газет, подрастающее поколе-
ние школьников. Вопрос в организации. 

– Ваши дети пошли по вашим стопам? 

– Нет, вся надежда на 17-летнего внука. 
Он в геологоразведочном колледже учит-
ся, пока фотографией не увлекается, хотя я 
тоже очень поздно занялся фотографией. 

– Что нужно, чтобы стать хорошим 
фотографом? 

– Талант, высокая работоспособность, 
аккуратность и везение – вот слагаемые 
успеха. Поначалу нужно брать количеством, 
постепенно появится больше хороших ка-
дров. Очень многие фотографы плохо вос-
принимают критику, обижаются, когда им 
пытаешься помочь или подсказать. Пере-
ставая делать работу над ошибками, они не 
учатся, создают себе стену из своих же ам-
биций, со временем она растет и им уже не 
перепрыгнуть через нее. Они остаются на 
том уровне, на котором были. 

Анастасия КОВТУН

Некоторые думают, что фотографировать несложно, нажал кнопку – 
и готово. Возможно, для семейного архива такие фотографии подой-
дут. Но снять портрет, уловив хитринку в глазах человека, ребенка 
в его сиюминутном порыве радости, запечатлеть часто меняющиеся 
состояние воды Байкала или миг спортивной победы под силу только 
мастеру. Такому, как Валерий Орсоев, профессионал с большой бук-
вы, который немало своих работ посвятил округу. Нукутский район 
– родина его родителей. О своем взгляде на искусство фотографии, о 
тонкостях профессии и о не реализованных еще планах мы погово-
рили с Валерием Петровичем.

ДОСТИЖЕНИЯ ВАЛЕРИЯ ОРСОЕВА 

В 2000 году удостоен звания «Лучший спортивный фотокорреспондент Иркут-
ской области XX века».

1982 год — член Союза журналистов СССР.
1990 год — член Союза фотохудожников России.
В последние годы Валерий Петрович работает «свободным художником»: художе-

ственная фотография стала основной в его творчестве. Его работы были представ-
лены на выставках в нашей стране и за рубежом. Орсоев — лауреат международных 
конкурсов, имеет награды FIAP (Европейский Союз фотохудожников).

Изданы альбомы: «Земля Гэсэра» (1995), «Округ на пороге третьего тысячелетия» 
(1999), «Здесь рождаются легенды» (2003), «Унгинская долина» (2007), «У истоков 
великих сибирских рек» (2014), «Земли осинской притяжение» (2015), «Ользоны» 
(2015), «Нагалык» (2015), «От сердца к сердцу. Образование в лицах и фактах» (2015), 
«Сур-Харбан. Мы – буряты» (2016), «Вампилов – фотоистории Валерия Орсоева» 
(2017).

Фото 
Валерия Орсоева

Фото 
Валерия Орсоева
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Объявление

 Срочно в связи с переездом продается дом в п. Бозой 80 кв. 
м – благоустроенный. Пластиковые окна, межкомнатные две-
ри, линолеум. Отопление печное + бойлерное. Дом подключен к 
380 Вт. Снаружи обшит сайдингом. Кровля профлист. Имеются 
надворные постройки: брусовое зимовье 4,5х5,5, подведена вода 
холодная, горячая. Баня 4х4 (кругляк), два гаража, стайки, 2 по-
ликарбонатовые теплицы 3х6, скважина. Дом в собственности и 
11 соток земли + 20 соток под картофель (не в собственности).
Возможен торг.               Тел.: 8-950-129-54-66, 8-904-111-22-40

Новости

Безопасный туризм

КУПЛЮ  
 Радиодетали, плато, конденсаторы, транзисторы, микросхе-
мы, резисторы, тех. серебро, корпуса от часов, измерительные 
приборы.

 Тел.: 8-964-264-23-43

ПРОДАМ   
 4-комнатную квартиру по адресу: ул. Кирова. 56.
Цена договорная.

 Тел.: 8-984-270-66-45.
 Срочно 2-комнатную квартиру в г. Усолье-Сибирское,
в хорошем состоянии, на 3-м этаже, с раздельными комнатами,
цена – 700 000 рублей. Торг.

 Тел.: 8-914-009-17-91
УСЛУГИ 
 Выполняем все виды бетонных работ, строим дома, гаражи, за-
боры.

 Тел.: 8-983-441-92-22

 Выполняем все виды отделочных работ.
 Тел.: 8-914-897-57-77

35%

Акция!!!
Только 3 дня!

Скидка на весь ассортимент 
в ювелирном магазине «Золотая Орда»!

Уникальная возможность приобрести
ювелирные изделия по очень выгодной 
цене!!!

Адреса наших магазинов: п. Усть-Ордынский ул. Ленина, д.6.
с. Оса, ул. Чапаева, 1 ТЦ «Ангара» 2-й этаж, бутик №3.
с. Баяндай, ул. Борсоева, 8.           Справки по телефону: 8(39541)3-04-65

реклама

реклама

реклама

Более тысячи человек 
будут обеспечивать безо-
пасность в зонах отдыха 
в период летнего курорт-
ного сезона в Иркутской 
области. Об этом сооб-
щила врио заместителя 
начальника управления 
организации охраны 
общественного порядка 
ГУ МВД России по Ир-
кутской области, подпол-
ковник полиции Светла-
на Попова. 

Для охраны общественно-
го порядка предусмотрено до-
полнительное выделение сил и 
средств из числа сотрудников 
полиции, в том числе ГУ МВД, 
ГИБДД и ППС. Наибольшее 
количество сотрудников, при-
влеченных к охране порядка, 
приходится на Эхирит-Була-
гатский район (650 человек), в 
Боханском и Заларинском – 364 
человека. 

В летний период ежесуточно 
на охрану порядка в Иркутской 
области будет заступать 526 
сотрудников полиции. Кроме 
того, привлекаются местные 
жители и общественные орга-
низации, пояснила Светлана 
Попова.

Как сообщила заместитель 
начальника отдела разреши-
тельно-визовой работы УВМ 
ГУ МВД России по Иркутской 
области, подполковник поли-
ции Екатерина Лазарчук, Ир-
кутскую область за полгода 
посетили 39 тыс. туристов. Это 
в два раза больше, чем за весь 
2016 год. 

В СФО Иркутская область 
занимает лидирующие позиции 
по числу иностранных тури-
стов. В 2015 году численность 
туристов достигала более 20,5 
тыс. человек, в 2016 году – более 
39,5 тыс., за первое полугодие 
2017 года – 39 тыс. Преимуще-
ственно иностранные граждане 

посещают Иркутск, Иркутский 
и Слюдянский районы. На тер-
ритории Иркутской области в 
летний период функционирует 
более 400 объектов массового 
отдыха граждан. Приоритетны-
ми зонами являются побережье 
Байкала, теплые заливы Брат-
ского и Иркутского водохрани-
лищ.

Больше всего туристов в Ир-
кутск едет из КНР. Так, доля ту-
ристов из Китая на территории 
СФО составляет 17% от общего 
числа китайцев, въезжающих в 
РФ. Возможность для граждан 
этой страны въезжать в Россию 
в безвизовом порядке увеличи-
ла турпоток. За 2016 год на тер-
риторию России въехали около 
920 тыс. китайцев, в Иркутскую 
область – более 26 тыс., что со-
ставляет 66% от общего числа 
туристов Иркутской области.

В 2017 году нашу область 
уже посетили 23,5 тыс. туристов 
из Китая.

Персональная выставка 
живописных и графи-
ческих работ художни-
цы Любови Бертаковой 
пройдет с 13 июля по 31 
августа 2017 года в гале-
рее В. Бронштейна в Ир-
кутске. Многие работы 
уже выставлялись в Усть-
Ордынском, но теперь 
коллекция пополнилась 
новыми полотнами. На 
картинах осинской ху-
дожницы изображены в 
основном дети и стари-
ки, и это не случайно:

– С возрастом понимаешь, 
что социальная жизнь – это 
спешка, которая не запомина-
ется, а вот детство и старость – 
основа жизни, – комментирует 
Любовь Архиповна. – Ребенок 

познает мир, а в зрелости люди 
становятся мудрыми. Старики и 
дети обычно хорошо понимают 
друг друга. 

Основой выставки станут 
картины «Мамино украшение» 
и «Бабушкин сундук», симво-

лизирующие связь поколений. 
Трое маленьких детей сидят на 
бабушкином сундуке – с этим 
связано одно из теплых воспо-
минаний художницы, когда она 
с другими детьми с интересом 
перебирала бабушкины вещи.

Художница родилась в селе 
Оса. Окончив Иркутское ху-
дожественное училище, с 1986 
года преподает на родине в 
детской художественной шко-
ле: 

– Те знания, которые нако-
пила, надо отдавать, – так гово-
рит Любовь Архиповна о своей 
работе.

Она дипломант всероссий-
ского выставочного центра в 
Москве, награждена премией 
за проект герба и флага Усть-
Ордынского Бурятского АО.

Выставка осинской художницы пройдет  
в Иркутске 

 В лесах сохраняется высокий класс 
пожарной опасности

По данным Информаци-
онной системы дистанци-
онного мониторинга Феде-
рального агентства лесного 
хозяйства, IV  класс пожар-
ной опасности в лесах про-
гнозируется в Иркутском, 
Качугском и Эхирит-Була-
гатском районах. III класс 
пожарной опасности про-
гнозируется в Аларском, 
Баяндаевском, Боханском, 
Жигаловском, Нукут-
ском, Ольхонском, Осин-
ском, Усть-Кутском и Усть-
Удинском районах.

Инспекторами лесной охра-
ны с начала года выявлено 855 
нарушений правил пожарной 
безопасности в лесах, наложе-
но 889 штрафа по статье 8.32 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях на 
общую сумму 11 337,5 тыс. ру-
блей. Инспекторами государ-
ственного пожарного надзора 
за пренебрежение требования-
ми особого противопожарного 
режима в границах населенных 
пунктов и садоводств с 15 мар-
та оштрафовано 5 юридиче-
ских и 26 должностных лиц, а 
также 638 граждан на общую 

сумму 2 211 тыс. рублей, воз-
буждено 322 административ-
ных расследования.

Продолжается тушение  
двух лесных пожаров, воник-
ших на землях лесного фонда 
в Качугском районе. Одно воз-
горание произошло от сухих 
гроз, второй пожар возник по 
вине местного населения. 

В их тушении принимают 
участие 28 пожарных-десант-
ников Иркутской базы авиаци-
онной охраны лесов. 

В зоне постоянного косми-
ческого наблюдения лесных 
пожаров нет. 


