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1 ОКТЯБРЯ – 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕЙ

Дорогие земляки! Уважа-
емые ветераны, пенсионеры, 
представители старшего поко-
ления!

Международный день пожи-
лых людей – это особый день, 
который призван напомнить 
всем о неразрывной связи вре-
мен, о нашем долге перед вами!

Старшее поколение терпе-
ливо, с пониманием и любовью 
учит нас милосердию и трудо-
любию, верности своей семье и 
Родине, умению достойно жить, 
никогда не терять надежды на 
лучшее. Мы гордимся вашим му-
жеством, умением работать и до-
стойно жить. 

Многие из вас, несмотря на 
годы, сохраняют активную жиз-
ненную позицию, по-прежнему 
молоды душой. Вы продолжаете 
работать на производстве и в об-
щественных организациях, при-
нимаете участие в воспитании 
подрастающего поколения.

Желаю вам удачи, счастья, 
выдержки, терпения, всех зем-
ных благ. Никогда не падайте 
духом, будьте бодрыми и уверен-
ными в себе. Пусть ваша жизнь 
будет долгой, судьба благосклон-
ной к вам, пусть забудут ваш 
адрес все ненастья и беды. 

С уважением, заместитель 
губернатора Иркутской 

области – руководитель 
администрации Усть-

Ордынского Бурятского 
округа М.А. ИВАНОВА

Поздравление

Торжественные мероприятия, 
посвященные 80-летнему юби-
лею Усть-Ордынского Бурятского 
округа, пройдут 20 октября 2017 
года в поселке Усть-Ордынский. 
Об этом сообщила 25 сентября 
пресс-служба правительства Ир-
кутской области.

В праздничную программу включе-
ны: первый открытый окружной тур-
нир по национальной борьбе на Кубок 
администрации УОБО в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Лидер», 
открытие выставки «Усть-Ордынскому 
Бурятскому округу посвящается…», 
презентация книги о выдающихся дея-
телях науки, культуры и спорта УОБО и 
презентация альбома мастеров-худож-
ников «Художественное изобразитель-
ное наследие Прибайкалья» в нацио-
нальном музее.

Кроме того, состоится  торжественное 
мероприятие в концертном зале «Эрдэм», 
где пройдут церемония награждения жите-
лей округа и праздничный концерт Государ-
ственного ансамбля песни и танца «Степные 
напевы». На сцене центра досуга «Наран» 
прозвучит праздничный концерт творческих 
коллективов из всех районов округа «Мой от-
чий край, любимый округ Усть-Ордынский». 
В администрации УОБО состоится круглый 
стол, на котором будут обсуждаться вопро-
сы дальнейшего социально-экономическо-
го развития округа, перспективные точки 
роста муниципалитетов.

– Мероприятия, посвященные юби-
лею, проводились на территории УОБО с 
начала года. В феврале была разработана 
и утверждена символика «80 лет Усть-
Ордынскому Бурятскому округу»; на 
страницах окружных СМИ проводилась 
информационная кампания, посвящен-
ная заслуженным жителям; в течение 

года были ор-
ганизованы куль-
турно-массовые, научные, спортивные 
мероприятия, в том числе выставки, те-
матические экспозиции, историко-кра-
еведческие часы, тематические вечера, 
творческие конкурсы с широким при-
влечение общественности, учеников об-
разовательных учреждений, – сообщила 
руководитель округа Марина Иванова.

Глава округа отметила, что в УОБО 
были реализованы проекты по органи-
зации и проведению мероприятий по 
развитию традиционных культур и тра-
диционного фольклора народов, про-
живающих на территории округа. Три 
национальных праздника – Сагаалган, 
областной Сур-Харбан и первый регио-
нальный школьный Сур-Харбан – были 
также посвящены юбилейной дате. Го-
сударственный ансамбль песни и тан-
ца «Степные напевы» весь текущий год 

концертные выступления проводит под 
знаком юбилея Иркутской области и 
Усть-Ордынского Бурятского округа. От-
дельный творческий проект «Артисты – 
детям» ансамбль разработал специально 
для юных жителей УОБО.

Марина Иванова подчеркнула, что 
администрацией УОБО  в рамках юби-
лейных мероприятий проведена между-
народная научно-практическая конфе-
ренция среди учителей «Язык, культура 
и краеведение в современном образова-
тельном пространстве».

Субботники по уборке территорий 
пройдут в ближайшие дни на всей терри-
тории УОБО. С соответствующей прось-
бой через СМИ глава округа обратилась 
к главам муниципальных образований, 
руководителям организаций и учрежде-
ний, жителям округа. 

Юрий ЮДИН 
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В Осинском районе ве-
дется крупномасштаб-
ный ремонт автомо-
бильной дороги общего 
пользования региональ-
ного значения Иркутск 
– Оса – Усть-Уда. Стро-
ителям Дорожной служ-
бы Иркутской области 
предстоит привести в 
порядок участок трассы 
135–140 км.

Вопрос о строительстве 
участка дороги обсуждался на 
совете по делам округа в мае 
этого года под председатель-
ством губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко. Речь 
на совете, в частности, шла о 
состоянии автомобильных до-
рог и дорожной инфраструкту-
ры УОБО.

– Работы по капитальному 
ремонту дороги, рассчитанные 
на три года, выполняются в 
рамках реализации меропри-
ятий Программы комплекс-
ного развития транспортной 
инфраструктуры Иркутской 
агломерации на 2017–2018 
годы, – рассказала заместитель 
губернатора, глава администра-
ции УОБО Марина Иванова. – 
Общая протяженность участка, 
где будет проведен ремонт – 10 
километров, стоимость работ 
составляет 209 млн рублей.

Генеральный подрядчик ра-
бот – Дорожная служба Иркут-
ской области, субподрядчик – 
компания «Иркутскдорстрой».

– Ремонт дороги начался 
в августе, – рассказала веду-

щий эксперт дорожного хо-
зяйства Осинского района 
дирекции автомобильных 
дорог Иркутской области 
Людмила Семина. – Такой 
масштабный ремонт про-
водится впервые. За три 
года на указанном участке 
дорожникам предстоит вос-
становить дорожное покры-
тие, произвести демонтаж и 
замену ограждения и других 
конструкций. Работа ведется 
сразу двумя бригадами, рабо-
тают два укладчика и десятки 
единиц техники.

В этом году дорожники уло-
жат асфальтобетонное покры-
тие и проведут отсыпку обочин 

на пяти километрах дороги. 
На строительстве уже освоено 
15,3 млн рублей. Планируемая 
дата окончания работ первого 
этапа строительства – 1 ноября 
2017 года.

Всего дорожникам на 2017 
год предстоит освоить свыше 
99 млн рублей. Финансирова-
ние работ на 2018 год состав-
ляет 9,9 млн рублей, на завер-
шение работ в 2019 году из 
областного бюджета планиру-

ется направить 99,5 млн рублей.
В этом году в Осинском 

районе специалистами До-
рожной службы Иркутской 
области был также проведен 
ремонт дороги Грязнушка – 
Енисей – Онгосор. Дорожни-
ки этим летом уложили 1 км 
асфальта и отсыпали гравием 
2 км дорожного полотна.

Людмила ШАГУНОВА 

Актуально

На днях в Улан-Удэ в залах 
Художественного музея 
им. Ц.С. Сампилова откро-
ется уникальная выставка 
под названием «Легенды 
и мифы земли Предбайка-
лья», где будут представле-
ны работы наших худож-
ников и мастеров. 

Это совместный проект На-
ционального музея Усть-Ордын-
ского Бурятского округа, Усть-
Ордынского Национального цен-
тра художественных народных 
промыслов и Национального му-
зея Республики Бурятия. 

Основу выставки составляют 
работы из фонда Национального 
музея Усть-Ордынского Бурят-
ского округа и мастеров Усть-
Ордынского Национального цен-
тра художественных народных 
промыслов. Экспозиция вклю-
чает в себя гобелены из конско-
го волоса, декоративные панно, 
скульптуры из войлока и кожи, 
инсталляции из различных при-
родных материалов, а также ра-
боты художников разных поколе-
ний в технике живописи, графики 
и смешанной технике.

По словам директора На-
ционального музея УОБО 
Людмилы Шадаевой, выставка 
намечалась уже давно, а когда 
в Улан-Удэ на фестивале «Го-
степриимная Бурятия» этни-
ческая экспозиция, составлен-
ная Центром художественных 
народных промыслов и Наци-
ональным музеем УОБО, име-
ла большой успех, поступило 
предложение в ближайшее вре-
мя провести выставку в рамках 
юбилея округа. 

– В Республике Бурятия жи-
вет много наших земляков, хо-
чется порадовать их и показать, 

какое культурное наследие мы 
имеем, – отмечает Людмила Ми-
хайловна. – Тему легенд и мифов 
земли Предбайкалья раскроет 
декоративно-прикладное искус-
ство, живопись и графика. Мы 
везем работы художника Кар-
ла Шалунова, работы Татьяны 
Ларевой, Александры Сахаров-
ской, а также молодых авторов. 

Центр художественных на-
родных промыслов предста-
вит работы таких авторов, как 
Анжелика Алсаткина, Ефим 
Осипов, Екатерина Осипова, 
Валентина Ажунова, Любовь 
Бертакова и т.д. 

Выставка пройдет в трех за-
лах.  В первом будут находиться 
гобелены из конского волоса, это 
пейзажные работы и символиче-
ские полотна с изображением пи-
саниц, портретов улигершинов.

Во втором зале будут пред-
ставлены декоративные панно и 
скульптуры из войлока и кожи, 
инсталляции из природных ма-
териалов: ивового прута, коры 
дерева, конского волоса, металла. 

Экспозиция третьего зала – 
работы более современных ху-
дожников и мастеров разных 
поколений. Выполненные в 
разных техниках, их объединя-
ет обращение к духовному на-
следию бурят Прибайкалья. 

Также на выставке плани-
руется демонстрация муль-
тимедийной презентации об 
истории Усть-Ордынского 
Бурятского округа, искусстве, 
творчестве и достижениях на-
ших художников и мастеров.

Открытие выставки наме-
чено на 28 сентября на 16.00. 
Экспозиция будет выставлять-
ся в течение месяца. 

Анастасия КОВТУН

В Осинском районе идет 
ремонт дороги

Окружной музей едет в Улан-Удэ 
Культура

1 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

1 октября мы традицион-
но отмечаем Международный 
день пожилых людей – празд-
ник мудрости и добра! От всей 
души поздравляю вас, дорогие 
земляки, с этим теплым и сер-
дечным праздником!

Этот праздник призван на-
помнить нам о связи поколений, 
о преемственности, уважении к 
тем, кто научил нас всему, что 
мы знаем, кто сохранил для 
нас мир и родную страну, кто 
своими руками построил наше 
настоящее. Невозможно пере-
оценить ваш вклад в создание 
индустриальной мощи России, 
в защиту независимости нашего 
государства, и сегодня мы гово-
рим слова благодарности стар-
шему поколению за многолет-
ний труд во благо своей страны 
и родной Иркутской области.

Несмотря на зрелый воз-
раст, вы сохраняете бодрость 
духа, активную жизненную по-
зицию: многие из вас трудятся 
на благо своих земляков в обще-
ственных организациях, забо-
тятся о духовно-нравственном 
и патриотическом воспитании 
юного поколения сибиряков, 
участвуют в реализации соци-
альных проектов. Вы храните 
память о нашей истории и тра-
дициях, своими советами помо-
гаете избежать ошибок, учите 
нас трудолюбию и терпению, 
стойкости духа и вере в лучшее. 

В Иркутской области мы уде-
ляем большое внимание заботе о 
старшем поколении. В этом году 
по решению Законодательного 
Собрания было серьезно уве-
личено финансирование строи-
тельства и капитального ремон-
та объектов здравоохранения в 
различных районах Иркутской 
области, приняты новые зако-
нопроекты по привлечению ме-
дицинских кадров. Все эти меры 
направлены на предоставление 
качественных услуг здравоохра-
нения для жителей Иркутской 
области. Приняты изменения 
в законодательство, в соответ-
ствии с которыми каждый жи-
тель Приангарья, имеющий 
статус ребенка войны, будет еже-
годно получать выплату в разме-
ре 2 тыс. рублей ко Дню Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Мы стремимся к тому, что-
бы во всех населенных пунктах 
Иркутской области, даже самых 
отдаленных, были созданы ком-
фортные условия для прожи-
вания. Поэтому в текущем году 
началась реализация проекта 
«Городская среда», в рамках ко-
торого вы сами можете выбирать 
места для благоустройства в ва-
шем родном городе или поселке. 

Дорогие земляки, от имени 
депутатского корпуса благодарю 
вас за любовь к родному краю, 
за ваше участие в общественной 
жизни региона, вы – прекрасный 
пример для нашей молодежи. От 
всей души желаю вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, ду-
шевного тепла, семейного благо-
получия и стабильности!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. БРИЛКА

Поздравление

Заместитель 
губернатора, глава 
администрации УОБО 
Марина Иванова и 
помощник депутата 
Государственной 
Думы Михаила 
Щапова Евгений 
Пахомов осмотрели 
ход работ на объекте 
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Знай наших!

Всероссийская выставка-
форум образовательных 
учреждений – одно из 
центральных выставоч-
ных мероприятий систе-
мы образования России. 
Прекрасная возможность 
познакомиться с системой 
образования РФ во всех 
деталях: от школы до уни-
верситета. Школа из по-
селка Кутулик Аларского 
района стала лауреатом-
победителем этого смотра.

Цель конкурса – содей-
ствие развитию системы об-
разования РФ. К участию во 
всероссийской интернет-вы-
ставке приглашались учрежде-
ния системы образования РФ: 
общеобразовательные школы, 
лицеи, гимназии, учреждения 
дополнительного образования, 
колледжи, вузы, районные ме-
тодические и информационные 
центры, институты повышения 
квалификации работников об-
разования, муниципальные и 
региональные органы управле-
ния образования, сотрудники 
Министерства образования и 
науки РФ. Всероссийская вы-
ставка – это прекрасная воз-
можность представить свое 
учреждение с самой лучшей 
стороны и принять участие в 
интересном и плодотворном 
мероприятии. 

Наша школа тоже решила 
принять участие в этом кон-
курсе. Всероссийская выставка 
образовательных учреждений 
2015–2016 годов проводилась на 
базе Всероссийской выставки 
РФ. Каждому участнику были 

предоставлены свой электрон-
ный выставочный стенд и 
персональная панель админи-
стрирования. На электронных 
стендах участников можно было 
познакомиться с визитными 
карточками образовательных 
учреждений, узнать их историю, 
основные достижения, более 
подробно ознакомиться с нова-
торскими идеями и передовыми 
образовательными технология-
ми сегодняшнего дня, заглянуть 
в будущее системы образования 
наших детей. Наряду с общеоб-
разовательными школами, гим-
назиями, лицеями в выставке 
приняли активное участие уч-
реждения дошкольного и допол-
нительного образования. 

Для школы участие в конкур-
се означало возможность проде-
монстрировать достижения про-

фессиональной педагогической 
деятельности, предъявить ре-
зультаты своей работы с учени-
ками, совместной работы с роди-
телями, местным сообществом. 

По результатам выставки 
определены лауреаты и побе-
дители. В выставке приняло 
участие 3744 образовательных 
учреждений со всех регионов 
России. 307 образовательных 
учреждений стали лауреата-
ми-победителями. Среди них и 
наша школа.

Для всех лауреатов-побе-
дителей будут организованы 
на региональном уровне тор-
жественные мероприятия по 
вручению медалей выставки, 
удостоверений, дипломов и 
ценных подарков образователь-
ного характера с приглашением 
региональных органов власти. 

В октябре-ноябре пройдут тор-
жественные награждения.

Всероссийская интернет-вы-
ставка образовательных учреж-
дений – одно из центральных 
выставочных мероприятий 
системы образования России, 
которая осуществляется при 
поддержке департамента раз-
вития образования Межреспу-
бликанской базы модернизации 
Росмодернизация РФ. Более 
подробная информация и зна-
комство с электронным стендом 
нашей школы и других образо-
вательных учреждений возмож-
ны с помощью интернет-адреса: 
http://Всероссийская Выставка.
РФ/ в разделе «Образование». 

Любовь БУЕНТУЕВА, 
заместитель директора по 

научно-методической работе 

Новая победа
Кутуликская школа стала призером Всероссийской 

выставки образовательных учреждений 

На днях в Национальном 
музее Усть-Ордынского 
Бурятского округа состо-
ялось торжественное от-
крытие выставки в рам-
ках празднования юбилея 
округа «Усть-Ордынскому 
Бурятскому округу посвя-
щается… Культура и ис-
кусство родного края. Бо-
ханский район».

Выступавшие тепло поздрави-
ли гостей выставки и работников 
музея с этим событием. Андрей 
Дмитриев, заместитель руково-
дителя администрации УОБО, 
отметил большую значимость 
музейного проекта для развития 
культуры региона. Андрей Вер-
хозин, заместитель мэра по соци-
альным вопросам администрации 
муниципального образования 
«Боханский район», подчеркнул, 
что в их районе ярко представле-
но богатство русской, бурятской, 
татарской, украинской, польской 
и казачьей культур.

Директор музея Людмила 
Шадаева заметила, что в экспо-
зиции нашло отражение раз-
витие культуры всех нацио-
нальностей, проживающих на 
территории муниципального 
образования. Это видно и по ко-
личеству представленных тра-
диционных народных костюмов 
на более чем 10 манекенах, и по 
разнообразию книг писателей, 
поэтов, чьи работы плотными 
рядами заняли три витрины. 
Это подтверждают и достиже-
ния, грамоты и кубки народных 
коллективов Боханского района.

Хореографический коллек-
тив «Залуу наhан» выступил с 
приветственным танцем «Амар-
мэндэ».

Современное авторское ви-
дение одежды с этническим 
колоритом нашло отражение в 
коллекции костюмов «Жемчу-
жина родного края», авторы – 
заведующая отделом народных 
промыслов Галина Зайникаева, 
художник-модельер театраль-
ного костюма Лилия Мархаева. 

Жемчужиной открытия вы-
ставки стало выступление Ната-
льи Байроновой, оперной певицы 
Новосибирской консерватории 
имени Глинки, которая исполни-
ла гимн Боханского района.

Многонациональный ко-
лорит творчества района ярко 
представлен коллективами, но-
сящими звание народных: это 
хор русской песни «Ангара», бу-
рятский фольклорный ансамбль 
«Ургы», татарские фольклорные 
ансамбли «Дуслык» и «Умыр-
зая», украинский фольклорный 
ансамбль «Берегиня», польский 
фольклорный ансамбль «Яжум-
бек», вокальный ансамбль на-
родной песни «Казачка», ор-
кестр народных инструментов 
«Идин гол» Боханской ДШИ, 
оркестр духовых инструментов 
из села Олонки, хореографиче-
ский ансамбль «Залуу наhан». 
Также в Бохане есть и детские 
образцовые коллективы: хоре-
ографический ансамбль «Ал-
таргана» и фольклорный театр 
«Чирочки». Коллективы «Ургы» 

и «Яжумбек» в 2016 году отме-
тили 30-летний юбилей, а «Бе-
региня» свое 30-летие встретила 
9 июня этого года.

Множеством событий и по-
бед ознаменованы последние 
пять лет в культурной жизни 
района. Четыре коллектива: ор-
кестр «Идин гол», фольклорные 
ансамбли «Берегиня» из Тихо-
новки, «Умырзая» из Тарасы и 
«Казачка» из села Казачье за-
щитили звание народных, а дет-

ским образцовым фольклорным 
театром стал коллектив «Чироч-
ки» из Олонок. 

Познакомиться с искусством 
и культурой Боханского района 
можно будет в течение месяца. 
Затем экспозицию сменит Эхи-
рит-Булагатский район. Мест-
ные мастера уже готовятся к вы-
ставке.

По материалам 
Национального музея УОБО

Многонациональный колорит 

СПРАВКА

МБОУ Кутуликская СОШ име-
ет свою историю, богата традици-
ями, успешно внедряет инноваци-
онные педагогические технологии, 
более 20 лет ведет профильное 
обучение. Школа является регио-
нальной пилотной площадкой по 
опережающему введению феде-
ральных образовательных стан-
дартов, в 2015–2016 учебном году 
работает в экспериментальном ре-
жиме по внедрению электронных 
форм учебников.

Все это делается благодаря 
высококвалифицированному кол-
лективу под руководством Ольги 
Санжихаевой – почетного работ-
ника общего образования, учи-
теля высшей квалификационной 
категории. 

Школа в Кутулике уникальна 
во всех отношениях. Она носит имя 
Искандера Рысьмятова, выпускни-
ка, погибшего в годы Великой Оте-
чественной войны. Много лет за 
отличную учебу и общественную 
деятельность лучшим ученикам 
школы вручают премию. Это за-
слуга Фонда имени Искандера 
Рысьмятова, учредившего награду.

В Кутуликской школе создан 
собственный музей. В нем бережно 
хранятся различные раритеты, есть 
большая коллекция фотографий 
выпускников, преподавательских 
коллективов. Хранятся биогра-
фии и личные вещи выпускников, 
участвовавших в Великой Отече-
ственной войне. Школьный музей 
принял участие в региональном 
смотре-конкурсе, став победите-
лем, и был удостоен чести пред-
ставлять Иркутскую область на 
всероссийском смотре. По итогам 
этого смотра музей школы поселка 
Кутулик был занесен в Книгу по-
чета всероссийской организации 
ветеранов войны и труда.

Культура



28 сентября 2017 года, № 37 (3945)4

Событие

Шесть забегов лошадей 
рысистых пород и четы-
ре скачки на верховых 
– такова была програм-
ма испытаний десятого, 
юбилейного конного со-
ревнования на призы 
губернатора Иркутской 
области. Длина дистан-
ции зависела от возраста 
животных. Для двухлеток 
она составила 1,6 тыс. ме-
тров, для четырехлеток 
– 2,4 тыс. метров. Также 
прошел отдельный заезд 
для иноходцев. В этот раз 
соревновалось более 80 
участников из 10 муни-
ципальных образований 
Приангарья. Общий при-
зовой фонд превысил во-
семьсот тысяч рублей.

– Уважаемые любители кон-
ного спорта! – приветствует со-
бравшихся губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко. 
– Сегодня в очередной раз мы 
собрались для того, чтобы по-
смотреть, как выступят наши за-
мечательные спортсмены. Этот 
масштабный и яркий праздник, 
который уже десятый раз соби-
рает любителей конного спорта, 
стал символом объединения и 
развития коневодства в нашей 
области. Ежегодно количество 
участников увеличивается, а ре-
зультаты улучшаются. Мы пла-
нируем, что в будущих конных 
соревнованиях примут участие 
лошади коневладельцев из дру-
гих регионов. Всем болельщи-
кам и зрителям я желаю увидеть 
красивую, яростную и мощную 
борьбу, судьям судить беспри-
страстно, а спортсменам сорев-
новаться честно.

Конноспортивный комплекс 
«Черемушки» принимает го-
стей в десятый, юбилейный раз. 
Ведущие сельхозпредприятия 
и крестьянско-фермерские хо-

зяйства региона, занимающиеся 
племенным коневодством, при-
везли на соревнования лучших 
рысаков.

– Радует, что год от года рас-
тет число участников, – рас-
сказывает перед началом со-
стязаний начальник отдела 
животноводства и рыбохозяй-
ственной деятельности област-
ного министерства сельского 
хозяйства Максим Константи-
нов. – В регионе появляется все 
больше новых коневладельцев, 
улучшаются качественные ха-
рактеристики племенных скаку-
нов: резвость и выносливость. 
Увеличивается и количество 
пород. Помимо американских и 
английских рысаков, к нам за-
возят отечественные элитные 
породы: орловцев, буденновцев 

и владимирских тяжеловозов. 
Сегодня успешно участвуют в 
соревнованиях скакуны, рож-
денные от привозных лошадей 
уже на нашей, сибирской земле.

Видя такую заинтересован-
ность со стороны любителей 
племенного коневодства, мин-
сельхоз решил пойти им на-
встречу: сейчас ведется работа 
по присвоению конноспортив-
ному комплексу «Черемушки» 
статуса племенного хозяйства 
по испытанию лошадей. А зна-
чит, в скором времени здесь по-
явится сертифицированный ип-
подром, можно будет говорить 
об официальных рекордах.

Перед основными высту-
плениями красочный показа-
тельный номер демонстрирует 
зрителям Елена Алаева, тренер 

конноспортивного комплекса 
«Фонда Тихомировых» и отде-
ления конного спорта област-
ной конноспортивной школы. 
На вороном жеребце орловской 
рысистой породы она показы-
вает высшую школу верховой 
езды: собранная рысь, прибав-
ленная рысь, пируэт на шагу, со-
бранный галоп. Публика горячо 
приветствует филигранное вы-
ступление всадницы. Но глав-
ная интрига еще впереди. Знато-
ки, сжимая в руках программу 
соревнований, обсуждают бего-
вые характеристики привезен-
ных лошадей:

– Да, класс высокий, сложно 
будет побеждать, хотя многое, 
конечно, зависит от наездников. 
У нас только один наездник вто-
рой категории.

– Сам-то не участвуешь?
– В этот раз – нет. Нужно 

со стороны на скакунов посмо-
треть, оценить, как они бегают, 
чтобы все ошибки, недостатки 
увидеть…

Возле конюшен выстроились 
огромные коневозки – специ-
альные грузовики для транс-
портировки лошадей. Максим 
Страхов из Усть-Удинского рай-
она в последний раз перед забе-
гом тщательно проверяет при-
везенных рысаков.

– Сколько лошадей привезли 
на скачки?

– Пять. Трех трехлеток по-
роды русских рысистых и двух 
старшаков-американцев. Один 
– иноходец – побежит в отдель-
ном заезде. Тарпан его кличка.

– Волнуетесь?
– Конечно, знаете, перед со-

ревнованиями не надо бы ника-
кого интервью брать – примета 
плохая, сглазите!

Владимир Солоха из села Ло-
хово Черемховского района ока-
зывается более разговорчивым. 
Его лошади впервые участвуют в 
губернаторских соревнованиях.

– Разведением племенных 
лошадей мы занялись недавно, 
– объясняет он. – До этого наше 
отделение СХ ПАО «Белоречен-
ское» занималось табунным ко-
неводством. Держим более 500 
голов лошадей. А племенных у 
нас пока всего две – Граф и Ма-
гия. Наездником на соревнова-
ниях выступает мой сын Андрей. 
Надеюсь, что оба рысака покажут 
хорошие результаты. На следую-
щий год хотим, чтобы участвова-
ло больше лошадей, будем поку-
пать еще, но уже тех, кто рожден 
в хозяйствах нашей области.

– Содержание чистокровных 
лошадей ведь очень дорогое 
удовольствие?

– Да уж, не из дешевых, – со-
глашается Владимир Владими-
рович.

– Я так скажу, – вступает в 
разговор руководитель КФХ Петр 
Молев из села Могоенок Алар-
ского района. – Чистокровных 
лошадей заводят, чтобы большо-
го дохода не получать! С ними не 
больно-то разбогатеешь!

Петр Молев – заводчик со ста-
жем. Его рысаки неоднократно 
становились победителями и в 
Алтаргане, и в окружных, област-
ных Сур-Харбанах. Не меньше 
заслуг и у скакунов, представляю-
щих Нукутский район. По словам 
мэра Сергея Гомбоева, улучшить 
стадо позволили орловские рыса-
ки, которых эвакуировали в Ну-
кутский район во время Великой 
Отечественной войны.

– До сих пор мы сохраняем 
кровь орловцев, но, конечно, и 

Праздник любителей конного спорта
Спортсмены округа приняли участие 

в соревнованиях на призы губернатора
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новых лошадей приобретаем. Ез-
дим сами, выбираем. Сегодня в 
нашем районе более 10 КФХ, ко-
торые занимаются разведением 
племенных породистых скакунов.

Десять лет работает в Нукут-
ском районе конноспортивная 
школа. Ребятишки занимаются 
исключительно на породистых 
лошадках. Занятия в трех груп-
пах по десять человек проходят 
три раза в неделю. Берут всех, 
единственное условие – хорошая 
успеваемость.

– Не жалко таких лошадей от-
давать детям? – интересуемся у 
руководителя территории.

– Ничуть! Мы же создаем 
будущих высококлассных наезд-
ников. Кроме того, дети, кото-
рые общаются с благородными 
животными, обязательно вырас-
тают достойными людьми. Уче-
ники школы фанатично преданы 
лошадям и впоследствии не мыс-
лят без них своей жизни.

Главный судья Татьяна Уко-
лова объявляет о начале перво-
го заезда. Звучит гонг, стартует 
семерка двухлеток. Сквозь клубы 
поднявшейся пыли зрители на-
пряженно вглядываются в яркие 
куртки жокеев. 

– Сбоит Снайпер, бег ведет 
Кардиф, за ним идут Гехера и 
Флагман, – сквозь крики толпы 
едва доносятся слова коммента-
тора. – На первое место подни-
мается Кардиф – гнедой жере-
бец от Драго Джет и Кармелиты, 
рожденный в частном хозяйстве 
Максима Страхова с резвостью 
2 минуты 16 секунд. На втором 
– Снайпер с резвостью 2 минуты 
28 секунд, на третьем – Гехера... 

Однако победитель определя-
ется по результатам двух парал-
лельных заездов. В итоге первое 
место присуждается гнедому же-
ребцу по кличке Черный принц 
– владелец и наездник председа-
тель Союза коневодов Иркутской 
области Юрий Вахрин. Под его 
чутким руководством жеребец 
преодолел дистанцию всего за 
2 минуты 15 секунд.

Принимая награду из рук гла-
вы региона, Юрий Иванович рас-
сказал, что десять лет – с первого 
года проведения соревнований 
на кубок губернатора – он при-
нимает в них участие. Ежегодно 
завоевывает призы на разных ло-
шадях и различных дистанциях. 
В этом году он отметил 71-й год 
рождения, но, несмотря на доста-
точно почтенный возраст, не со-
бирается покидать конный спорт.

– В них вся моя жизнь, – при-
знается он. – Как сел впервые на 
лошадь в трехлетнем возрасте, 
так до сих пор и не слезаю. Со-

вершенно точно еще буду уча-
ствовать в соревнованиях, если, 
конечно, здоровье позволит.

Как рассказал министр сель-
ского хозяйства Иркутской обла-
сти Илья Сумароков, племенные 
лошади верховых и рысистых 
пород завозятся в Приангарье из 
других регионов, а также из-за 
пределов Российской Федерации. 
Животные дают потомство, ко-
торое показывает хорошую рез-
вость. Лошади Иркутской обла-
сти сегодня успешно выступают 
на соревнованиях в Республике 
Бурятия, Забайкалье и Краснояр-
ском крае.  

Отличительная черта сорев-
нований на призы губернатора 
Иркутской области – это заезды 
иноходцев. Подобные, как отме-
тил министр, бывают только в 
Австралии и Америке. А мэр Ир-
кутского района Леонид Фролов 
добавил, что в следующем году 
конные соревнования на призы 
губернатора Иркутской области, 
скорее всего, станут междуна-
родными. В настоящее время об-
суждается вопрос об участии в 
них спортсменов из Республики 
Монголия и КНР.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

СОРЕВНОВАНИЙ:

Первое место в заезде для 
лошадей рысистых пород 
двухлетнего возраста (дис-
танция 1,6 тысячи метров) – 
жеребец Черный Принц АШ. 
Владелец Юрий Вахрин, Ир-
кутск;

Первое место в заезде для 
лошадей верховых пород воз-
растом двух лет, рожденных 
на территории Иркутской об-
ласти (дистанция 1,6 тысячи 
метров) – кобыла Мэри он 
Овер. Владелец Владимир Фе-
деров, Осинский район;

Первое место в заезде для 
лошадей рысистых пород 
трехлетнего возраста (дис-
танция 1,6 тысячи метров) 
– гнедой жеребец Варяг Лок. 
Владелец Федор Шантагаров, 
Нукутский район;

Первое место для лошадей 
верховых пород трех лет (дис-
танция две тысячи метров) – 
жеребец Хрусталин. Владелец 
Туяна Жамбалдоржиева, Ир-
кутск;

Первое место для лошадей 
рысистых пород возрастом от 
четырех лет и старше (дистан-
ция 2,4 тысячи метров) – ко-
была Леди Масклис. Владелец 
Вагиз Галеев, Нукутский рай-
он;

Первое место в заезде для 
лошадей верховых пород воз-
растом от четырех лет и стар-
ше (дистанция 2,4 тысячи 
метров) – жеребец Адонай. 
Владелец Игорь Балтуков, 
Осинский район;

Первое место в заезде для 
лошадей рысистых пород без 
учета возраста, иноходцы 
(дистанция 2,4 тысячи ме-
тров) – жеребец Бабр Бочело. 
Владелец Аркадий Балтаев, 
Эхирит-Булагатский район.

В НОВОНУКУТСКЕ РЕМОНТИРУЮТ ШКОЛУ

В Нукутском районе идет капитальный ремонт Но-
вонукутской средней общеобразовательной школы. Как 
сообщил начальник отдела по архитектуре, строитель-
ству и ЖКХ администрации Нукутского района Сергей 
Андриянов, ремонт школы согласно плану продлится до 
2019 года. Общая стоимость проведения работ 144,5 млн 
рублей. 

Новонукутская средняя общеобразовательная школа 
работает в двух зданиях – дети обучаются в начальной 
школе 1979 года постройки, старшеклассники посещают 
корпус старшей школы, построенный в 2000 году. 

Капитальный ремонт зданий начальной и средней 
школы муниципального бюджетного образовательного 
учреждения проводится в рамках государственной про-
граммы Иркутской области «Развитие образования» на 
2014–2020 годы. 

За три года строители заменят все системы жизнеобе-
спечения, проведут общестроительные работы.

Кроме ремонта школы, в Нукутском районе идет стро-
ительство трех спортивных площадок в МО «Шаратское», 
МО «Новоленино», МО «Хадахан». Новые спортивные 
объекты строятся по программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутской области» на 2014–2020 
годы и будут запущены в эксплуатацию в октябре.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ОТ ОБЛАСТНОГО 
ПАРЛАМЕНТА

Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир-
кутской области удостоена председатель Совета ветера-
нов Аларского района Татьяна Якупова. Грамоты активи-
стам, по инициативе молодежного парламента Иркутской 
области, вручал спикер Законодательного Собрания 
Сергей Брилка.

Награду Татьяна Артамоновна Якупова получила за 
многолетнюю общественную деятельность по развитию 
ветеранского движения, активное участие в патриотиче-
ском воспитании молодежи. Ни одно культурное, спор-
тивное мероприятие, ни одна социальная акция в Алар-
ском районе не обходятся без участия Совета ветеранов. 
Огромная воля, активная жизненная позиция, неиссяка-
емая энергия, свойственные людям старшего поколения, 
являются примером для аларской молодежи. 

ПРЕМИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

МБУК «Межпоселенческий культурный Центр Досу-
га» Аларского района стал победителем конкурса «Луч-
шие муниципальные учреждения культуры, находящи-
еся на территориях сельских поселений». Этот конкурс 
проводился министерством культуры и архивов Иркут-
ской области и был посвящен 80-летию Иркутской об-
ласти. Как сообщила заместитель председателя комитета 
по культуре администрации Аларского района Надежда 
Старикова, по итогам конкурса МБУК МКЦД стал побе-
дителем и выиграл денежную премию в размере 100 тыс. 
рублей в номинации «Лучшее муниципальное культур-
но-досуговое учреждение». Также три премии по 50 тыс. 
рублей в номинации «Лучший работник муниципального 
культурно-досугового учреждения» получили директор 
МКЦД Татьяна Киргедеева, режиссер Ольга Баргуева и 
директор МБУК «Краеведческий музей Аларского райо-
на» Евгений Никифоров.

В конкурсе приняли участие 18 областных учрежде-
ний культуры. Награждение победителей областного кон-
курса состоялось 25 сентября в Иркутске в Дни русской 
духовности и культуры «Сияние России».

Людмила ШАГУНОВА 

ДЕРЕВНЯ СЕРЕДКИНА БОХАНСКОГО РАЙОНА 
СТАНЕТ СЕЛОМ

Сход жителей, состоявшийся 19 сентября, принял ре-
шение переименовать деревню Середкина в село Середки-
но. По информации заместителя главы МО «Середкино» 
Инны Шарыповой, в обсуждении принял участие 181 че-
ловек, переименование одобрено большинством голосов.

Поводом для собрания стало то, что в государствен-
ном реестре населенных пунктов административный 
центр одноименного муниципального образования чис-
лится как «деревня Середкина». Однако историческое на-
звание сегодня почти не употребляется, а общепринятое 
«Середкино» еще в советские времена перекочевало из 
речи в официальные документы и даже паспорта.

Протокол собрания и бюллетени отправлены в пра-
вительство Иркутской области. В скором времени в ката-
логе адресного реестра записи должны быть приведены в 
соответствие.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Новости
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В рамках празднования 
80-летия Иркутской об-
ласти и Усть-Ордынского 
Бурятского округа со-
стоялось яркое куль-
турное мероприятие – 
творческие коллективы 
Боханского района вы-
ехали с большой концерт-
ной программой в сосед-
ний Осинский район.

Более 150 участников худо-
жественной самодеятельности 
выступили на сцене Бильчир-
ского дома культуры, носяще-
го имя известного хореографа 
Артура Афанасьевича Арзаева. 
Белой пищей встретили гостей 
у порога ДК гостеприимные 
бильчирцы. Приветствовали 
боханскую делегацию, возглав-
ляемую Софьей Убугуновой, 
первым заместителем мэра рай-
она, Валерий Баиров, замести-
тель мэра Осинского района, 
Александр Дамбуев, начальник 
отдела культуры и Вячеслав 
Хартанов, глава сельского посе-
ления «Бильчир». 

Боханцы в этот пятничный 
вечер поделились своей твор-
ческой энергией со зрителями, 
которыми был переполнен зал 
просторного Дома культуры. 
В концертной программе уча-
ствовали представители многих 
сельских поселений – Бохана, 
Олонок, Хохорска, Новой Иды, 
Александровска, Тарасы, Укыра, 
Тихоновки. Выступления были 
разножанровыми, взрослые и 
юные артисты постарались хо-
рошо выступить, ведь они пред-
ставляли на суд родной район 
– а это уже большая ответствен-
ность. 

С первых же минут кон-
цертной программы известный 
в округе ведущий, артист, ка-
питан команды КВН Чингис 
Матхалов растопил сердца зри-
телей теплыми словами: «Наши 
районы больше чем соседи, это 

родные брат и сестра, нас мно-
гое связывает, общая история, 
родственные связи. Например, 
в Бильчире живет мой дедушка 
Александр Степанович Матха-
лов, которому исполнился 91 
год. Мы приехали сегодня обме-
няться опытом, показать, чего 
достигли, перед вами выступят 
и начинающие, и опытные арти-
сты, надеемся, вам понравятся 
наши выступления».

Открыл мероприятие ан-
самбль народных инструментов 
«Идын гол» под руководством 
Геннадия Гапоненко. Аплодис-
ментами зрители выражали 
свои эмоции, когда звучали 
знакомые родные бурятские на-
певы, гимн Бурятии «Таежная, 
озерная, степная...». 

Слаженные, отточенные вы-
ступления боханского молодеж-
ного народного ансамбля «Залуу 
наhан», известных татарских 
народных фольклорных коллек-
тивов «Дуслык» из Хохорска и 
«Сандугач» из Тарасы наверня-
ка запомнились всем. А начи-
нающие свой творческий путь 
ансамбли стали приятным от-
крытием для зрителя: хохорская 
фольклорная группа «Уянга» из 
девочек младшего школьного 
возраста, руководит которой 
Константин Гергенов, студия 
танца «Новое поколение» из 
Тихоновки, руководитель Юлия 
Мискевич, задорная олонская 
хореографическая группа «Ра-
дуга» (Елена Грузных), ново-
идинский ансамбль «Ритмы 
планеты» (Жанна Жаргалова), 
укырский «Позитив» (Марина 
Осодоева).

Хореографическая группа 
«Алекса» из села Александров-
ское под руководством Анны 
Герасимовой показала краси-
вую, вдумчивую, грустную по-
становку, это было свежо и не-
обычно.

С каждым концертом уро-
вень исполнительского мастер-
ства участников ансамблей 

растет, будь то вокальное ис-
полнение или танец. За каждым 
номером стоит громадная со-
вместная работа руководителей 
ансамблей и самодеятельных 
артистов, придается большое 
значение качеству исполняемых 
номеров.

В этот вечер со сцены ли-
лись народные напевы, лириче-
ские, патриотические, эстрад-
ные песни под современные 
ритмы. Проникновенно ис-
полнили музыкальную компо-
зицию «Степная» на русском и 
бурятском языках работники 
культуры Валентина Клемен-
тьева и Виктория Матханова. 
Профессиональным исполне-
нием порадовала всех певица 
Наталья Байронова. Сильный 
голос Натальи Замоголовой не 
оставил никого равнодушным, 
«Приветственная» на бурят-
ском языке прозвучала осо-
бенно ярко. Задорно, весело, с 

напором выступили девчушки 
из вокального ансамбля «Ера-
лаш» из Олонок, руководит 
которым Ольга Турбанова. 
Заслуженные аплодисменты 
также сорвали юные исполни-
тельницы Кира Гайнутдино-
ва, Ксения Чикичева и Дарья 
Мошкина.

Веселую нотку внесла в про-
грамму сборная команда КВН 
«Батальон» с новыми интерес-
ными номерами. Пожелаем ей 
успехов на областном конкурсе 
КВН в городе Саянске.

В завершение программы 
боханских артистов поблаго-
дарил мэр Осинского района 
Виктор Мантыков: «Большое 
спасибо за прекрасный концерт, 
прошедший в честь юбилея 
округа. В Боханском районе я 
проработал 10 лет, сегодня еще 
раз убедился, что культура в 
районе динамично развивается. 
Рад, что ансамбль «Залуу наhан» 
продолжает успешно выступать, 

был свидетелем его становления 
в филиале БГУ. Боханский рай-
он один из старейших в округе, 
недавно отметил свое 95-летие, 
желаю ему процветания и даль-
нейшего развития. Будем объ-
единяться в экономике, спорте 
и культуре». К словам присо-
единились Валерий Баиров и 
Александр Дамбуев. Подарки 
и приветственные адреса были 
вручены Софье Убугуновой, 
в свою очередь пригласившей 
осинскую делегацию в Бохан 28 
сентября.

На сцену выходят все участ-
ники концерта в ярких сцениче-
ских костюмах, и завершающим 
аккордом вечера звучит гимн 
Боханского района  в исполне-
нии Натальи Байроновой. Кон-
церт, данный в честь юбилея 
округа, удался на славу и послу-
жил еще одной ступенькой к на-
шему единению.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

В честь юбилея округа
Культура

Комитет по законодатель-
ству о природопользова-
нии, экологии и сельском 
хозяйстве ЗС под предсе-
дательством Кузьмы Ал-
дарова рассмотрел на сво-
ем заседании поправки 
к областному закону «О 
бесплатном предоставле-
нии земельных участков в 
собственность граждан», 
подготовленные депута-
том Анатолием Дубасом.

Сегодня этот закон включа-
ет 25 льготных категорий граж-
дан, имеющих право на бес-
платное получение земельных 
участков в свою собственность. 
Автор предлагает расширить 
этот список, предусмотрев воз-
можность бесплатной переда-
чи в собственность земельного 
участка, который многодетные 
семьи получили в аренду для 

строительства и эксплуатации 
индивидуального жилого дома, 
принадлежащего им на праве 
собственности. 

Члены комитета не возражали 
против этой социально ориенти-
рованной поправки, но вынужде-
ны были согласиться с мнением 
правительства и областной проку-
ратуры, что в предлагаемом вари-
анте отсутствует точное определе-
ние понятия «многодетная семья». 
Предложено доработать законо-
проект и вновь вынести на обсуж-
дение профильного комитета.

Губернатор области Сергей 
Левченко поддержал законода-
тельную инициативу депутатов 
о внесении изменений в Лесной 
кодекс РФ, касающихся уста-
новления контроля за целевым 
использованием древесины (в 
отношении древесины, заготов-
ленной гражданами на основа-
нии договоров купли-продажи 
для собственных нужд). Сегод-

ня в этой сфере наблюдаются 
многочисленные нарушения. 
По мнению депутатов, необ-
ходимо наделить субъекты РФ 
полномочиями по контролю за 
целевым использованием выде-
ленной древесины. Члены коми-
тета направили законодатель-
ную инициативу в Госдуму. 

На заседании был также рас-
смотрен ход исполнения област-
ного закона «Об организации 
деятельности пунктов приема, 
переработки и отгрузки древе-
сины на территории Иркутской 
области». 

Как известно, в текущем 
году в Иркутской области реа-
лизуется пилотный проект по 
маркировке всей заготовляемой 
древесины. По информации ми-
нистерства лесного комплекса, 
он проходит в три этапа. Пер-
вый этап включает в себя поста-
новку на учет пунктов приема, 
переработки и отгрузки древе-

сины. В настоящий момент на 
учет поставлено 1486 пунктов. 
Весь реестр пунктов выставлен 
на сайте министерства.

Второй этап – предостав-
ление пунктами ежемесячной 
отчетности о принятой, перера-
ботанной и отгруженной древе-
сине. Все, кто уклонился от этой 
обязанности, привлекаются к 
административной ответствен-
ности. Уже составлено 184 про-
токола за несоблюдение обяза-
тельных требований к пунктам 
отгрузки, все материалы направ-
лены в суд для принятия право-
вого решения. Мировым судом 
назначен 31 административный 
штраф в размере 3 млн 255 тыс. 
рублей. На текущий момент уже 
взыскано 425 тыс. рублей.

Третий этап предусматри-
вает введение на территории 
Иркутской области с 1 сентября 
идентификационных карт для 
подтверждения законности про-

исхождения древесины. Выдача 
идентификационных карт лесоза-
готовителям будет производить-
ся территориальными отделами 
министерства лесного комплекса 
Иркутской области одновремен-
но с выдачей лесных деклараций, 
договоров купли-продажи лес-
ных насаждений и других право-
устанавливающих документов.

По мнению членов комите-
та, пилотный проект уже показал 
свою результативность, и они пред-
ложили министерству продолжить 
его реализацию в будущем году.

В заключение заседания была 
заслушана информация об-
ластного министра природных 
ресурсов и экологии Андрея 
Крючкова «О реализации госу-
дарственной политики в сфере 
обращения с отходами произ-
водства и потребления на терри-
тории Иркутской области».

Александр ПАВЛОВ 

Проект, способный навести порядок в лесу
Закон

Начальник отдела культуры Осинского района Александр Дамбуев вручает подарок Софье Убугуновой
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Интервью

Начался учебный год, и у 
многих родителей приба-
вилась забота: чем занять 
детей помимо школы. Од-
ними из увлекательных 
и развивающих видов 
спорта являются шахма-
ты и шашки. О них мы 
поговорили с тренером 
ДЮСШ Геннадием Бая-
даевым. К тренерской 
работе он приступил по-
сле продолжительной ра-
боты в полиции. За это 
время воспитал несколь-
ких кандидатов спорта по 
шашкам, победителя все-
российских соревнова-
ний «Чудо-шашки». Как 
привлечь ребенка, с како-
го возраста начать играть, 
как добиться результатов 
на этом или каком-то дру-
гом поприще – читайте в 
нашем материале. 

– Расскажите подробнее о 
своей деятельности. 

– Я тренирую начинающих 
шахматистов, ребят 5–6 классов, 
а что касается шашек, то здесь 
иная ситуация. За четыре года 
работы воспитал восемь кан-
дидатов в мастера спорта, чем-
пионок области среди женщин. 
У школьников были чемпионы 
Сибирского Федерального окру-
га, многократные чемпионы 
Иркутской области, чемпионы 
соревнований среди сельских 
шашистов. На всероссийских 
соревнованиях среди учащих-
ся, проживающих в сельской 
местности, которые проходят 
в Челябинске, в прошлом году 
мы заняли второе место среди 
команд из 12 регионов. Ребята 
принимают участие в чемпио-
натах России, правда, призеров 
пока не было, все-таки уровень 
очень серьезный. На всерос-
сийских соревнованиях «Чудо-
шашки» в Сочи весной этого 
года победителем стал Василий 
Номогоев. В прошлом году мы 
на первенстве области завоева-
ли 50 грамот различного досто-
инства, а в позапрошлом – 45. 

– Как вы начали заниматься 
тренерской деятельностью? 

– Играю в шахматы я с 
детства – сколько себя пом-
ню, столько и играю, отец на-
учил. С детских лет выступал 
на соревнованиях, кандидат в 

мастера спорта по шашкам и 
перворазрядник по шахматам. 
Сейчас на соревнованиях вы-
ступаю в основном в шашках, 
являюсь призером области, 
окружных соревнований, чем-
пионом Эхирит-Булагатского 
района. Времени нет самому 
выступать, основная деятель-
ность – тренерская. Для меня 
примером являются тренеры 
округа, которые воспитали 
немало чемпионов: Нико-
лай Хамгушкеев, Афанасий 
Лаврентьев, Сергей Баханов. 
Пользуясь случаем, через вашу 
газету хотел бы выразить бла-
годарность им за их труд. 

– С какого возраста отда-
вать детей на шахматы-шашки, 
чтобы успеть вырастить силь-
ных игроков? 

– Четких возрастных гра-
ниц нет, должен быть инди-
видуальный подход. Один и 
в пять лет начинает играть, 
другой в восемь. Физическую 
подготовку нужно иметь хо-

рошую, попробуйте три часа 
на месте просидеть. Вот си-
дишь ты, а имея плохую фи-
зическую форму, быстро уста-
ешь, и все – мысль сбивается, 
начинаешь ошибки совершать 
и проигрывать. Физической 
подготовкой нужно занимать-
ся вне шахмат, подтягиваться, 
на скакалочке скакать, бегать 
или много ходить. 

– Как вы отбираете детей? 
– Отбирать ребят я стараюсь 

на соревнования, тех, в которых 
вижу потенциал. Потому что 
когда в секцию приходит непод-
готовленный ребенок, он дума-
ет, что умеет играть, дома всех 
обыгрывает, а тут вдруг, про-
играв ребятам, занимающимся 
по три-четыре года, теряется. 
Он не понимает, что эти игроки 
уже давно тренируются. Инте-
рес пропадает, ребенок уходит. 

Из тех 40 человек, которые 
пришли вначале, осталось чело-
век пять-шесть. Кто-то выбыва-
ет, другим видом спорта начина-

ет заниматься. Один мой ученик 
в шашки играл, последние места 
занимал, пошел на стрельбу из 
лука – и там в первых рядах. Не 
всем дано играть в шахматы и 
шашки, нужно искать что-то 
свое. 

Важны наклонности ребен-
ка, желание, а также немаловаж-
но, играют ли в семье. Должны 
совпасть факторы, такие как 
наличие способностей, возмож-
ностей, немаловажное значение 
имеет тренер. Когда все эти фак-
торы есть, тогда и появляются 
чемпионы и призеры. 

– Что помогает добиться 
результатов в шашках и шах-
матах? 

– Тренировки и поездки на 
соревнования. Все выезды на 
крупные соревнования прохо-
дят за счет родителей, к сожале-
нию, при всем нашем желании 
мы не можем ездить на те со-
ревнования, на которые хотим. 
А могли бы принимать участие 
в чемпионатах Европы, повы-
шать свой уровень. По крайней 
мере, сильных игроков нужно 
отправлять на соревнования 
европейского уровня. Наши за-
падные коллеги, когда узнают, 
что у нас в области планиру-
ются соревнования по шашкам 
и шахматам, желая приехать, 
спрашивают: «Сколько это сто-
ит?» Узнав цену авиабилета, 
сразу отказываются. А нам деть-
ся некуда, нужно ездить. Ведь 
вся шашечная жизнь проходит 
в Европейской части России: 
в Санкт-Петербурге, Самаре, 
Ярославле, Саратове. 

Конечно, не все родители 
могут себе этого позволить. 
Когда в семье несколько детей, 
трудно собрать ребенка в даль-
нюю поездку. А польза от таких 
мероприятий велика. Бывает, 
едим в поезде, играем в шашки, 
я своих подопечных обыгры-
ваю. А после соревнований их 
уровень так повышается, что 
ребята с легкостью обыгрывают 
меня. Приезжают, и в секции им 
равных нет. Если нашим детям 
помочь финансово, то они дале-
ко пойдут. 

– Какие планы в вашей сек-
ции на ближайший год? 

– В октябре будем участво-
вать в первенстве района по 
шахматам и по шашкам среди 
школьников в Усть-Ордынском, 
потом поедем в Челябинск на 

соревнования среди учащих-
ся, проживающих в сельской 
местности. 16 сентября будем 
принимать участие в турнире 
«Осеннее торжество» в Иркут-
ске, а с 1 октября поедем на «Зо-
лотую осень» тоже в Иркутск. 
Поиграем на турнире памяти 
Владимира Зангоева, который 
пройдет 30 сентября в поселке 
Усть-Ордынский. 

– Вы работали в полиции, 
потом стали тренером. Такие 
разные сферы. Что ближе? 

– Везде стараюсь отдавать 
себя работе. В полиции деятель-
ность по охране жизни и здоро-
вья, выявлению преступлений и 
их раскрытию, а здесь воспита-
ние подрастающего поколения. 
Я бы не сказал, что это такие 
уж разные сферы. Дети не бега-
ют по улице, а приобщаются к 
чему-то полезному, заводят дру-
зей, соревнуются, а в будущем 
проявят себя достойными чле-
нами общества. Если ребенок 
является кандидатом в мастера 
спорта, он не пойдет хулига-
нить. Он уже привык думать о 
последствиях. 

– Какая практическая поль-
за от шахмат-шашек? 

– Всю свою жизнь мы делаем 
выбор: поступить так или ина-
че. А игра подталкивает к этому. 
В шахматах – сходить конем или 
слоном? В шашках – развивать 
правый фланг или левый? Про-
вести комбинацию или нет? Че-
ловек с детства вырабатывает в 
себе способность принимать ре-
шения и нести ответственность 
за них, просчитать последствия 
этого решения. Все просчитать 
нужно точно, чтобы не было 
больно за бесцельно прожитые 
годы. Так ребенок развивает 
свою личность.

– Главное – это найти свой 
вид спорта? 

– Я призываю детей и их ро-
дителей искать, пробовать, что 
нравится. И если нашли – це-
ленаправленно тренироваться, 
идти до конца. Алексей Нико-
лаев не один вид спорта попро-
бовал, прежде чем прийти в 
стрельбу из лука. Александр Бо-
гомоев любил играть в футбол, 
а в борьбе стал тем, кем он стал. 
Главное – это развитие. 

Анастасия КОВТУН 

Шахматы учат принимать решения 

Напомним, ранее спорт-
смен долгое время не вы-
ступал из-за разрыва се-
лезенки и травмы руки. 
Известный борец Алек-
сандр Богомоев вернул-
ся с победой в большой 
спорт. 

22–23 сентября в Кемеро-
во проходил V Международ-
ный турнир по вольной борьбе 

«Шахтерская слава – 2017». На 
турнире выступил и Александр 
Богомоев, который долгое вре-
мя не выходил на ковер из-за 
травм.

Вернуться на ковер Бого-
моев пообещал болельщикам 
еще в июне, заявив: «Мы еще 
поборемся». В сентябре, нака-
нуне турнира, борец дал интер-
вью корреспонденту портала 
WRESTRUS.RU Тиграну Аваня-

ну, в котором отметил, что чув-
ствует себя хорошо:

 – У меня все отлично, хо-
рошее настроение. Но сказать, 
что я набрал форму и готов к 
наступающему сезону, пока что 
не могу: у меня и тренировок на 
ковре пока что практически не 
бывает. Но, тем не менее, я хочу 
«выскочить» на «Шахтерской 
славе» и сделать старт. Соревно-
вания – лучший повод набрать 

форму. Но до оптимальных кон-
диций мне пока далеко – ско-
рость не та, функционалка дале-
ка от идеала... Но, мне кажется, 
со стартом я быстрее вольюсь в 
привычный ритм.

Отвечая на вопрос о состо-
янии здоровья, Александр Бо-
гомоев сообщил, что регулярно 
наблюдается у врачей, ему сде-
лали снимки шеи и ультразву-
ковое обследование селезенки. 

«Проблем никаких, все нор-
мально, все позади».

Первый же турнир принес ему 
золото в весовой категории до 61 
кг. Его противником в финале и 
обладателем серебра стал спорт-
смен из Иркутской области Юли-
ан Гергенов. Третье место в этой 
категории занял Баяр Цыренов. 

Анастасия КОВТУН

Александр Богомоев после травм одержал первую победу
Борьба
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История

Объявление

 Предлагаю свои услуги: гипсокартон (демонтаж профиль), декоративная штукатурка, жидкие обои, 
потолок на стеклотканевую сетку. Обычная шпаклевка, обои. Уборка квартир, частных домов, офисов. 
Телефон: 89242903026.

Мы продолжаем публи-
ковать подборку интерес-
ных событий и фактов 
из истории округа, под-
готовленных сотрудника-
ми Усть-Ордынской на-
циональной библиотекой 
имени М.Н. Хангалова.

Факт № 11

В 1922 году в селе Нукуты от-
крыт фельдшерско-акушерский 
пункт. В амбулатории было четыре 
маленьких кабинета, она размеща-
лась в доме в конце ул. Колхозной. 
В этом же году была открыта боль-
ница на 20 коек в здании бывшей 
церкви, а рядом, в бывшей началь-
ной школе, разместился роддом.

Факт № 12

В 1923 году в селе Ользоны 
(Баяндаевский район) избой-чи-
тальней заведовал Илья Васи-
льевич Балдынов. В будущем ему 
предстоит стать военачальником, 
генерал-майором Советской ар-
мии и Героем Советского Союза. 
Потом в этом же селе он занимал 
должность милиционера.

Факт № 13

В 1923 году сельские учителя 
округа впервые получили зара-
ботную плату деньгами.

Факт № 14

В 1924 году в Колонном зале 
Дома союзов в почетном карауле 
у гроба В.И. Ленина стоял уро-
женец улуса Байтог Эхирит-Бу-
лагатского района, студент Ком-
мунистического университета 
трудящихся Востока – Алтаев 
Аехай Романович.

Факт № 15

В начале 20-х годов в Аларском 
аймаке были организованы пер-
вые сыромасляные артели. К 1925 
году их здесь было уже шесть.

Факт № 16

Первые полеты на аэропла-
не над Усть-Ордой состоялись в 
1926 году. В Усть-Ордынском ай-
маке на аэроплане под управле-
нием летчика Отто Артуровича 
Кальвица приземлилась агитбри-
гада. Подавляющее большинство 
жителей поселка впервые уви-
дели самолет. Вокруг аэроплана 
мгновенно собралась огромная 
толпа. Одни с восхищением раз-
глядывали колоритного человека, 
одетого в черную кожаную курт-
ку, шлем и краги на руках, другие 
с настороженностью приближа-
лись к летательному аппарату, на 
котором приземлились незнако-
мые для них люди.

Факт № 17

В 1926 году было организовано 
коллективное хозяйство «Шунтин-
ская коммуна» (Боханский аймак), 
которая приобрела в том же году 
первый в округе трактор «Форд-
зон». Трактор гнали своим ходом из 
Черемхово до Шунты. Он произвел 
огромное впечатление в улусах и 
деревнях. Люди разных возрастов, 
глядя на трактор как на какое-то 
чудовище, провожали его по пути 
следования, от улуса до улуса, от де-
ревни до деревни. Первым тракто-
ристом-механизатором стал Алек-
сандр Степанович Имеков.

Факт № 18

В 1926 году звание лучшего 
борца «бухэ» получил уроженец 
улуса Большой Бахтай Аларского 
района Игнатий Никифорович 
Сидоров, который на республи-
канском Сур-Харбане в Верхне-
удинске завоевал первый приз – 
золотые часы, выиграв все встречи.

Факт № 19

В связи с острой нехваткой ме-
дицинского обеспечения для на-
селения улуса Усть-Орда и близ-
лежащих деревень в 1926 году 
началось строительство боль-
ницы. И уже 22 сентября 1928 
года состоялось открытие Усть-
Ордынской больницы на 50 коек. 
В 1929 году началось строитель-
ство второго крыла здания. В этот 
период в больнице работают уже 
14 врачей и 47 медсестер.

Факт №  20

В августе 1929 года на 1-м Все-
союзном слете пионеров в Москве 
делегатом от округа была первая 
пионерка из улуса Онгосор Бохан-
ского района Ира Бардамова.

Ушел из жизни Ким 
Андриянович Макаров

24 сентября на 82-м году 
ушел из жизни Ким Ан-
дриянович Макаров, ве-
теран труда и Великой 
Отечественной войны, 
знаток бурятского фоль-
клора, известный улигер-
шин, солист народного 
фольклорного ансамбля 
«Аянга», член Совета ста-
рейшин ИООО «Центр 
бурятской культуры», ар-
тист фильма «Иркутский 
комсомолец».

«Он обладал веселым задором, острым умом и фено-
менальной памятью. Мог поддержать разговор и в кругу 
молодежи, и в кругу старейшин. Ким Андриянович – душа 
компании, очень эрудированный, от природы мудрый. 
Умел подобрать нужные слова и поддержать в трудную 
минуту, всегда шел на помощь», – вспоминают о нем кол-
леги и друзья.

Ким Андриянович Макаров родился 14 марта 1935 
года в д. Кутанка Осинского района Иркутской области. 
В 1973 году окончил политехнический институт. К тру-
довой деятельности Ким Андриянович приступил еще 
будучи подростком. После окончания школы и институ-
та работал в Восточно-Сибирском производственно-рас-
порядительном управлении Министерства монтажных 
и специальных строительных работ СССР. 15 лет прора-
ботал в системе Министерства сельского хозяйства. Внес 
существенный вклад в развитие сельского хозяйства Усть-
Ордынского Бурятского округа.

Несмотря на долгие годы работы в сфере строительства 
и сельского хозяйства, Ким Андриянович был очень твор-
ческой натурой с активной жизненной позицией. В 2004 
году он пришел в фольклорный ансамбль «Аянга», где в 
дальнейшем стал одним из самых активных и уважаемых 
участников. В 2014 году фольклорному ансамблю «Аянга» 
было присвоено звание народного. В течение трех лет со-
вместно с руководителем ансамбля Наталией Ильиной он 
занимался исследовательской деятельностью по устному 
народному творчеству прибайкальских бурят, сбором и за-
писью народных песен, ёхоров, инициировал издание сбор-
ника и аудиозаписи «Родные напевы» на бурятском языке. 
Участвовал в гастрольных поездках по районам области и 
за ее пределами. Принимал активное участие в региональ-
ных и международных фестивалях и конкурсах. Стал дву-
кратным дипломантом Международного бурятского наци-
онального фестиваля «Алтаргана» в конкурсе улигершинов 
и исполнителей одической поэзии в 2006 и 2012 годах. В 
2015 году Ким Андриянович принял участие в съемках па-
триотической комедии «Иркутский комсомолец» в роли 
ветерана труда Андрияна Антоновича. В этом году фильм 
стал победителем в национальном этапе XV Международ-
ного фестиваля любительских фильмов «Рыбий глаз».

Заслуги Кима Андрияновича Макарова отмечены ме-
далями, почетными грамотами и похвальными листами 
Министерства монтажных и специальных строительных 
работ СССР, Главного управления сельского хозяйства и 
администрации Иркутской области, Межрегионального 
общественного движения «Всебурятская ассоциация раз-
вития культуры», грамотами комитета по культуре Ир-
кутской области, областного центра народного творчества 
и досуга, ОГУ «Центр сохранения и развития бурятского 
этноса», благодарственными письмами Законодательного 
Собрания Иркутской области, министерства культуры и 
архивов Иркутской области, управления губернатора Ир-
кутской области и п равительства Иркутской области по 
связям с общественностью и национальным отношениям 
и другими государственными наградами.

В памяти друзей, коллег и соратников Ким Андрияно-
вич останется как значимый бурятский фольклорист и де-
ятель, как самый мудрый наставник и преданный патриот 
бурятской земли.

Память

ПРИГЛАШАЕМ НА 

БЕСПЛАТНЫЙ КОНЦЕРТ 

К 80-летию Иркутской обла-
сти ансамбль русских народных 
инструментов «Байкал-квартет» 
Иркутской областной филармо-
нии приготовил новую програм-
му «Я люблю тебя, Байкал!»

Представляем программу ва-
шему вниманию накануне празд-
ников – Международного дня му-
зыки и Дня пожилого человека. 
Ведь в Иркутской области есть 
два главных сокровища: могу-
чий Байкал и люди, труженики, 
смелые, добрые, талантливые. О 
таких людях и их жизни поет-

ся в наших песнях: «По Ангаре», 
«Одинокая гармонь», «Маленькая 
деревенька», «Славное море, свя-
щенный Байкал». Вы услышите и 
самые популярные мелодии Мо-
царта, Россини, Чайковского и 
других авторов. Есть в программе 
и современные композиции: «Му-
зыкальные спагетти» Нино Рота, 
фантазия на темы «Битлз», Танго 
Ришара Гальяно, Тустеп Анато-
лия Беляева.

Все это исполняется на на-
родных инструментах: домрах, 
баяне, балалайке-бас, чанзе. Кра-
сота музыки и мастерство испол-
нителей надолго оставят след в 
вашей душе. Особенную радость 

доставят номера в исполнении 
коллективов Детской шко лы ис-
кусств поселка Усть-Ордынский 
под руководством Аграфены Ко-
жевниковой.

Лауреат Международного 
конкурса ансамбль «Байкал-квар-
тет» выступает в составе: Василий 
Шекин (домра малая), Алена Гор-
чакова (домра альтовая), Игорь 
Судаков (балалайка-контрабас). 
Руководитель – заслуженный 
работник культуры России Вя-
чеслав Соколов (баян), солистка 
Ирина Мелентьева (народный во-
кал). Концерт состоится 29 сентя-
бря в ККЗ «Эрдэм», в 18.00. При-
глашаем всех, вход свободный!

Анонс

80 фактов 
из истории округа 


