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Поздравления

23 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые ветераны, 
дорогие боевые друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества!
Это праздник сильных и мужественных людей, 

которые с честью и достоинством стоят на страже 
национальных интересов, суверенитета и террито-
риальной целостности государства.

Российская армия имеет многовековую историю 
военных побед, миротворческих и гуманитарных 
миссий, спасения людей в мирной жизни. В этом 
году мы отмечаем 100-летие со дня образования 
Рабоче-крестьянской Красной Армии. За это время 
российские Вооруженные Силы прошли нелегкий 
путь становления, и сейчас мы имеем современные, 
боеспособные армию и флот, а наши военнослужа-
щие не раз доказывали, что могут действовать четко 
и профессионально в любых экстремальных ситуа-
циях.

Хочу поздравить тех, кто в настоящее время на-
ходится на боевом посту, обеспечивая нашу безо-
пасность. Особые слова благодарности ветеранам 
Вооруженных Сил, посвятившим  себя ратной служ-
бе. Вы внесли большой вклад в развитие армии и 
флота, и наш долг – сберечь славные традиции бо-
евого братства и передать их молодому поколению. 
Вы всегда будете для нас примером стойкости и ге-
роизма.

Самые наилучшие пожелания ветеранам Великой 
Отечественной войны. Обещаем бережно хранить 
память о вашем подвиге, не забывать о той огромной 
цене, которую наш народ заплатил за Победу.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам, вашим 
родным и близким крепкого здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни!

Полномочный представитель президента РФ 
в Сибирском федеральном округе, 

вице-адмирал запаса 
С.И. МЕНЯЙЛО

Уважаемые жители Иркутской области!
От всей души поздравляю вас с Днем защитни-

ка Отечества!
Этот государственный праздник по праву явля-

ется символом отваги, мужества, патриотизма и пре-
данности Родине. Во все времена честь, стойкость и 
верность долгу были необходимы в служении Отчиз-
не не только с оружием в руках, но и в повседневном 
труде.

Сегодня российские воины являются славными 
продолжателями традиций, заложенных красно-
армейцами, – в этом году мы отмечаем 100-летний 
юбилей создания Красной Армии. На доблестных 
примерах ветеранов и старших товарищей молодое 
поколение учится любви к своему Отечеству, готов-
ности встать в ряды его защитников.

Мы отдаем дань уважения всем, кто выбрал для 
себя трудную и почетную профессию – верой и 
правдой служить Родине. Надежная защита нацио-
нальных интересов, укрепление оборонного и эко-
номического потенциала российского государства 
– основа стабильного развития страны, благопо-
лучной жизни наших граждан. От профессионализ-
ма и мастерства наших военных, всех, кто работает 
на процветание России, зависят мир и спокойствие 
Отечества.

Примите искренние пожелания крепкого здоро-
вья, благополучия и дальнейших успехов в ваших де-
лах и устремлениях!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

23 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые ветераны, офицеры, военнослужащие! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот народный праздник важный для каждого граждани-

на России. Защита своего дома, своей Отчизны – первейший 
долг, исполнение которого для человека – дело чести. Именно 
поэтому День защитника Отечества все больше становится 
праздником общенародным, днем сильных, мужественных, 
твердых духом людей. Любой россиянин, находится ли он на 
боевом посту или занимается мирным делом, – прежде все-
го Защитник своей Родины. И каждый своим трудом вносит 
вклад в приумножение богатства и славы великой России. 

Эта февральская дата олицетворяет патриотизм, силу 
духа и величие подвига нашего многонационального наро-
да. По сложившейся традиции 23 февраля мы чтим россий-
ского солдата и склоняем головы в память о тех, кто отдал 
свою жизнь за свободу и независимость Отчизны.

От души желаю крепкого здоровья, добра, счастья, со-
гласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголе-
тия ветеранам, успешной службы и надежного тыла солда-
там и офицерам. 

С уважением, заместитель губернатора Иркутской 
области – руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа  М.А. ИВАНОВА 

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного Собрания Ир-

кутской области сердечно поздравляю вас с Днем воин-
ской славы России – Днем защитника Отечества!

Воинская стезя требует недюжинной силы и истинного 
мужества, подлинного служения, ежеминутной готовности 
отдать жизнь за Отечество. Сегодня мы благодарим всех 
героев далеких и недавних сражений, защитивших честь и 
безопасность нашей Родины с оружием в руках.

Мы гордимся нашими земляками-сибиряками, которые 
стали образчиком доблести и не посрамили славу России 
как непобедимой державы. Мы чтим память тех, кто не вер-
нулся с полей сражений. 

Отдавая дань уважения защитникам Родины, важно 
помнить и о наших героических женщинах – ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, и тех, кто сегодня служит в 
силовых ведомствах. Глубокой благодарности заслуживают 

наши молодые ребята из Приангарья, которые отстаивают 
национальные интересы и безопасность страны в непро-
стых современных условиях, для кого честь, долг и верность 
Отчизне являются главными жизненными ценностями. 

Важно, что ратные подвиги героев служат примером 
для всех настоящих патриотов. Ведь в наших силах, даже не 
находясь на военной службе, обеспечить покой и безопас-
ность близких. Все мы, сибиряки разных поколений, и мир-
ным трудом, и на военной службе боремся за благополучие 
и процветание нашей страны, сообща укрепляем славу и 
мощь великой державы, родной Иркутской области.

Дорогие земляки! Пусть, благодаря силе, мужеству и 
стойкости тех, кто оберегает Родину, в мире и покое рас-
цветает наша земля, не видят кровопролития наши дети! 
От всего сердца желаю всем защитникам Отечества благо-
получия, крепкого сибирского здоровья, тепла и радости! 
Счастья вам и вашим семьям!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей БРИЛКА

Уважаемые земляки! С особым чувством поздравлю 
вас с Днем Советской Армии и Военно-Морского флота! 
В год 100-летия образования народной Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии!

Сегодня мы отдаем дань уважения и признательности 
российским воинам – тем, кто всегда берег и продолжает 
оберегать нашу Родину. 

Особые поздравления в этот день – ветеранам войны и 
Вооруженных Сил, тем, для кого защита Родины, предан-
ность, верность боевому знамени, мужество и самоотвер-
женность – качества настоящих мужчин. 

В нашей стране этот праздник всегда отмечали с особым 
чувством, потому что нет более почетного дела, чем защита 
Родины. Служение Отечеству было и остается стержнем на-
ционального самосознания россиян, смыслом жизни всех 
тех, для кого верность исторической судьбе нашей страны, 
ее интересам и преданность памяти предков составляют ос-
нову жизненного пути.

В этот замечательный день от души желаю добра, сча-
стья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и 
долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офи-
церам. Пусть этот праздник отважных и мужественных лю-
дей всегда будет мирным и радостным!

Член Совета Федерации ФС РФ В.М. МАРХАЕВ

Поздравления
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Культура

Сагаалган – светлый 
праздник, знаменующий 
начало весны, надежду на 
все лучшее, обновление 
природы и нашей жизни. 
По лунному календарю 
мы вступили в Год Соба-
ки, которая крепко стоит 
на четырех лапах: год обе-
щает быть стабильным во 
всех отношениях. 

В Усть-Ордынском отмети-
ли праздник Белого месяца, со-
блюдая традиции и внеся нов-
шества, поэтому празднование 
получилось и самобытным, и 
современным. Выставка в Усть-
Ордынском национальном му-
зее, прославляющая нашу зем-
лю, торжественное открытие, во 
время которого не было свобод-
ных мест, флешмоб «Глобаль-
ный ёхор», собравший несколь-
ко кругов желающих исполнить 
национальный бурятский та-
нец, а после – дискотека. На всех 
мероприятиях в рамках празд-
ника чувствовался искренний 
зрительский интерес. 

Храним великое 

Празднование Сагаалгана 
началось с посещения дацана, 
после делегация во главе с за-
местителем губернатора Иркут-
ской области – руководителем 
администрации УОБО Мари-
ной Ивановой прибыла в Усть-
Ордынский национальный му-
зей. Высоких гостей встретили 
сотрудники музея и артисты 
олойского фольклорного кол-
лектива «Арюун Булаг». У бу-
рятской усадьбы гостей угости-
ли традиционной белой пищей, 
горячим чаем, саламатом. Далее 
прошло открытие экспозиций 
в двух выставочных залах: вы-
ставка, посвященная буддизму, 
и «Лики Гэсэриады» – полотна 
художников, которые иллю-
стрировали «Гэсэриаду». Эту 
выставку привез художествен-
ный музей имени Ц.С. Сампи-
лова из Улан-Удэ. 

Марина Иванова отметила, 
что «Гэсэриада» хранит вели-
кую историю, память о которой 
мы обязаны передавать из поко-
ления в поколение, и выставка 
способствует этому. 

Директор национального 
музея Республики Бурятия Та-
тьяна Бороноева, прибывшая 
на открытие выставки, отме-
тила, что побывать на земле ее 
предков – бабушки и дедушки 
Бороноевых из Баяндая – для 
нее большая радость. По ее 
словам, представленная экс-
позиция – ответная на имев-
шую большой успех выставку 
в Улан-Удэ «Легенды и мифы 
Прибайкалья». Гэсэр словно 
пришел на свою историческую 
родину. Гобелен Екатерины 
Осиповой, полотна Цыренжапа 
Сампилова, Филиппа Балдаева, 
костюм Гэсэра – немало инте-
ресных экспонатов представле-
но здесь. 

Подводя итоги 

Торжественное мероприя-
тие, посвященное празднику, 
прошло в ККЗ «Эрдэм». 

Марина Иванова поблагода-
рила всех гостей за то, что при-
ехали познакомиться поближе с 
нашей культурой: 

– Сагаалган – праздник об-
новления. Округ является жит-
ницей нашего региона. Здесь ра-
ботает 32 сельскохозяйственных 
предприятия, более 700 КФХ, бо-
лее 40 тыс. подсобных хозяйств, 
17,5% дает округ сельхозпродук-
ции от числа той, что произво-
дится на территории области.

Вместе с тем, мы всегда от-
мечаем события уходящего года 
перед тем, как праздновать на-
ступающий: это, несомненно, 
юбилей УОБО, а также юбилей 
Иркутской области. Хочу отме-
тить большую поддержу пра-
вительства, большое внимание 
депутатов Законодательного 
Собрания к развитию округа. Я 

благодарна и нашим министер-
ствам за оказанную поддержку. 

По словам главы админи-
страции округа, в 2017 году 
было завершено строительство 
двух поликлиник – Аларской 
ЦРБ и Боханской ЦРБ. В этом 
году введут в эксплуатацию ста-
ционары этих больниц.

– На момент объединения 
двух регионов стояла задача 
построить Дом спорта в Усть-
Ордынском. И многие жители 
задают мне этот вопрос, – от-
метила глава округа. – Хочу 
заверить, что администрация 
округа и правительство обла-
сти делают все, чтобы достро-
ить Дом спорта. Продолжаются 
проектно-изыскательские рабо-
ты, средства на эти цели заложе-
ны в нынешнем году. В 2019-м, я 
думаю, строительство начнется. 
Администрация округа работа-
ет над разработкой новых, со-
временных, соответствующих 
федеральным стандартам учеб-
ников по бурятскому языку. 
Развивая национальный спорт, 
мы проводим культурно-спор-
тивный праздник Сур-Харбан, 
в каждом районе строим стади-
он либо ремонтируем и строим 
новые ФОКи. В 2017 году мы 
построили новый комплекс в 
Новонукутске. Впервые Сур-

Харбан был поддержан об-
ластным бюджетом, выделены 
средства на сам праздник. Такой 
значимый праздник, как Са-
гаалган, в этом году тоже под-
держан из областного бюджета. 
2018 год будет не менее знаме-
нательным. Мы отметим деся-
тилетие объединения области и 
округа, также будем принимать 
международный бурятский на-
циональный фестиваль «Ал-
таргана» – четыре мероприятия 
в рамках празднования прой-
дут в Усть-Ордынском. Сагаан 
hараар! Сагаалганаар! Желаю 
каждой семье процветания, бла-
гополучия! 

Также всех присутствующих 
поздравили депутаты Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области Кузьма Алдаров, Илья 
Сумароков, Роман Габов, делега-
ция из Усть-Удинского района, 
мэр Эхирит-Булагатского райо-
на Игорь Усов и другие. 

На Площади Советов прош-
ли народные гуляния: поздравле-
ние официальных лиц, концерт 
фольклорных коллективов, на-
циональные игры и конкурсы и, 
конечно же, «Глобальный ёхор». 
Сагаан hараар! Сагаалганаар!

Анастасия КОВТУН 
Фото автора  

и Евгения ОЧИРОВА

Традиции святы 
Как отметили праздник Белого месяца в округе 
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Традиции

Сагаалган, праздник Бе-
лого месяца, или Новый 
год по лунному календа-
рю – один из самых важ-
ных праздников бурят, 
символизирующий са-
кральное значение белой 
пищи и чистых помыс-
лов, единство народа и 
преемственность поколе-
ний, уважение к старшим 
и почитание древних тра-
диций. 

В Иркутске Сагаалган от-
крылся флешмобом «Глобаль-
ный ёхор». Традиционный 
бурятский хоровод собрал на 
площади у стадиона «Труд» ре-
кордное количество участников.

– Ёхор – бурятский вариант 
кругового танца, который есть 
у всех народов мира, – отметил 
директор Центра культуры ко-
ренных народов Прибайкалья 
Александр Амагзаев. – Этот 
древний ритуал посвящен солн-
цу, не случайно его всегда танцу-
ют по часовой стрелке. Об этой 
традиции узнали из наскальных 

рисунков в горах Монголии. 
Ученые предположили, что дви-
жения в танце изображают бег 
изюбров и лосей, уносящих в 
своих рогах солнце, от медведя. 
Таким образом, танцуя ёхор, 
древние люди приближали на-
ступление весны.  

Флешмоб не случайно на-
зывается глобальным – одно-
временно с Иркутском ёхор 
танцевали в 30 странах мира. 

Буряты, проживающие за ру-
бежом, вышли на центральные 
площади своих городов, чтобы 
встать в хоровод. Видеотран-
сляцию из этих стран мож-
но было увидеть на большом 
экране. 

В Иркутске же ёхор впервые 
начали с шаманского обряда. 
Представители Эхирит-Булагат-
ского района в сакральном об-
лачении с бубнами молились ду-

хам о благополучии Иркутской 
области. После ритуального 
действа участники образовали 
на площади пять колец. Во вну-
треннем круге танцевали муж-
чины – еще одно новшество ак-
ции в этом году.

– Мужской ёхор – дань тра-
диции времен Чингисхана, – 
рассказал Александр Амагзаев. 
– Когда воины отправлялись в 
поход или на облавную охоту, 

они собирались в круг и тан-
цевали для поднятия боевого 
духа. 

Кстати, ёхор – не просто хо-
ровод, ведь в нем есть свои осо-
бые движения. Одни этнографы 
различают девять видов ёхора, 
другие – 14. Участники акции 
в этом году разучили три вида 
движений, которые обычно тан-
цуют в Ольхонском, Аларском и 
Эхирит-Булагатском районах. В 
массовое действо с энтузиазмом 
включались не только взрослые, 
но и дети.

– Я уже второй раз при-
нимаю участие в «Глобальном 
ёхоре», – рассказала Мария. – В 
этом году пришли всей семьей, 
с родителями и детьми. Оделись 
потеплее. Этот веселый танец 
еще и объединяет нас не только 
с теми, кто танцует ёхор в раз-
ных странах, но и друг с другом. 
Кроме того, помогает больше 
узнать о наших традициях. А 
в этот раз мы еще и на шаман-
ском обряде побывали. Так что 
в следующем году тоже будем 
участвовать. 

По традиции на «Глобаль-
ный ёхор» пришли представите-
ли разных национальностей.

– У меня нет бурятских кор-
ней, но это не мешает мне танце-
вать вместе со всеми, – отметил 
Владислав. – Об акции я узнал 
от своих однокурсников, кото-
рые тоже сегодня пришли сюда. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

и Евгения ОЧИРОВА

Мужской ёхор в честь Сагаалгана Мужской ёхор в честь Сагаалгана 
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Юбилей

«Славка, ты все пишешь? Пойди 
лучше делом займись», – так го-
ворила мать прозаика, не веря в 
литературные способности сына. 
Кто мог подумать, что наблюда-
тельный, скромный, интелли-
гентный парень, старательно за-
писывающий мысли в тетрадь, 
вскоре станет известным писа-
телем Станиславом Китайским. 
Несколько лет назад учитель рус-
ского языка и литературы Свет-
лана Тарбеева вместе с ребятами 
принялись изучать биографию и 
творчество прозаика, увлеклись 
этим с неподдельным энтузиаз-
мом, вышло несколько исследо-
вательских работ. Выяснилось, 
что Китайский свои прототипы 
списывал с односельчан. В ро-
мане несколько глав посвящено 
Тугутую, который значится как 
Харагут. Писатель ушел из жиз-
ни в 2014 году. Что он успел запе-
чатлеть в своих произведениях о 
нас, его современниках? 

Увлекательное рядом

Началось с того, что Светлана Тарбе-
ева с детьми принялись изучать топони-
мы на страницах книг Китайского, а там 
их оказалось столько! 

Тугутуй – село самобытное, послу-
шаешь речь местных жителей и уловишь 
много топонимов, самобытных слов, диа-
лектов. Падь Охор, ручей Гахай, Тарбеев 
угол… Много еще интересных слов и на-
званий можно услышать здесь. 

Таким был Тугутуй и в годы, когда 
здесь поселился вместе со своей семьей 
Станислав Китайский. Они приехали из 
Украины, из села Ордынцы Хмельницкой 
области. От чего бежали, остается только 
догадываться. Говорят, что в послевоен-
ное время там было невыносимо: вечный 
голод и непосильная работа. А отец буду-
щего писателя был родом из Сибири, вот 
и вернулись сюда. Но это – неуточненные 
данные. 

Светлана Николаевна с ребятами 
все разговоры подкрепляет фактами, 
ищет вещественные доказательства. 
Есть в исследовательской работе что-
то от детективной. Выяснилось, что 
тугутуйцы стали прототипами произ-
ведений Китайского. Целые главы ин-
тереснейшего романа «Поле сражения» 
посвящены Тугутую и его жителям: 
узнать их можно в первой, 11-й и 22-й 
главах книги.

Местные жители давно говорили, что 
писатель в детстве жил здесь. Но как это 
доказать? Одноклассники и ровесники 
80-летнего писателя уже ушли из жизни, 
родственники уехали из села. Подняли 
школьный архив, который бережно хра-
нит директор школы Валентина Николь-
ская, нашли приказ о зачислении ученика 
восьмого класса Станислава Китайского 
в тугутуйскую школу.

Вместе с девочками – Дарьей Карни-
шиной, Снежаной Гриценко, Софьей Та-
бихановой, Антониной Тарбеевой – рас-
спрашивали односельчан. Встречались 
со вдовой писателя Розой Алексеевной, 
ездили на вечер воспоминаний к 80-ле-
тию Станислава Китайского в иркутскую 
библиотеку, где произвели фурор – зна-
комые писателя были удивлены и обра-

дованы, узнав, насколько земляки ценят 
Станислава Борисовича.

– Изучая биографию и творчество, я 
буквально влюбилась в этого человека, – 
говорит Светлана Николаевна. – Какие 
у него интересные произведения! Мы 
предполагаем, что «Поле сражения» он 
писал на основе своей дипломной рабо-
ты. Я всем рекомендую к прочтению этот 
роман, очень захватывающий, считаю, 
что по произведениям Китайского мож-
но изучать историю. 

Военное детство

Когда была война, Китайскому испол-
нилось всего три года. Ничего не пом-
нит? Помнит все! 

И война началась для него с большого 
счастья, как позже вспоминал писатель. 
Мальчик давно просил у родителей де-
ревянного коня, да не было денег. И тут 
вдруг советский солдат дарит ему этого 
самого заветного коня и новую шапку в 
придачу, когда расформировывали дет-
ский магазин. Потом пришли немцы, 
выгнали людей из квартир в землянки. А 
немец отобрал лошадку, отобрал шапку 
и отправил все посылкой в Германию – 
своим детям.

После войны перебрались в Иркут-
скую область. Поначалу остановились в 
Усть-Орде, Станислав, несмотря на юный 
возраст, пошел работать на зернохрани-
лище – подгребал в мешки зерно. Вскоре 
перебрались в Тугутуй, где была хоро-
шая школа, и что примечательно – девять 
мужчин-учителей. 

«Это был народ, который отлежал-
ся в иркутских госпиталях, ему, может 
быть, после госпиталя в Воронеж надо 
бы ехать, но нет больше такого города на 
земле. И Орла нет, и вообще нет России, 
одни развалины кругом. А самое глав-
ное, человека должен хоть кто-то ждать, 
а этого солдатика никто не ждет. Вот 
и получается, что ехать ему некуда. А 

здесь подлечившегося парня чуть ли не 
в военном порядке направляют в дерев-
ню, чтобы там каждая Марья Ивановна 
имела своего Ивана Алексеевича. Это 
же была сталинская политика, все про-
думано, – писал Китайский об учителях. 
– Немецкий язык у нас преподавал мо-
лоденький офицерик Павел Георгиевич 
Кондратьев. Писать он не мог – правая 
рука после ранения не слушалась. Да и 
немецкого языка не знал совсем. Но мы 
вместе с ним учили этот язык и выучи-
ли так, что я потом Гёте читал немцам в 
Веймаре».

Китайский закончил Тугутуйскую 
среднюю школу в 1955 году, вскоре по-
ступил в Иркутский государственный 
университет на историко-филологи-
ческий факультет. Работал на Иркут-
ской студии телевидения, журнали-
стом областной газеты и радио, затем 
учителем в школе. Был редактором 
Восточно-Сибирского книжного из-
дательства, заместителем ответствен-
ного секретаря Иркутского отделения 
Союза писателей. Стал первым дирек-
тором иркутской Православной жен-
ской гимназии.

Карьера писателя 

Прозаик отправил роман «Поле сра-
жения» в Москву, минуя иркутские из-
дательства, и вскоре его стали публи-
ковать. Первый рассказ вышел в газете 
«Советская молодежь» в 1958 году. На-
печатанный в 1970 году в «Литератур-
ной России» рассказ «Ягодка» замечен 
и одобрен критиками. В эти же годы 
Станислав Борисович становится лау-
реатом VI областной конференции «Мо-
лодость. Творчество. Современность», 
получает диплом II степени. Позднее 
его рассказы публиковались в различ-
ных газетах и журналах. А 1973 году в 
Москве вышел роман «Поле сражения» 
(о становлении советской власти в При-

байкалье) и получил высокую оценку 
читателей и критиков. 

Свое творчество Станислав Китай-
ский посвятил теме гражданской войны 
в Сибири, показал ее особенности, дал 
бессмертные образы живших в то время 
людей. Затем были изданы повести «В на-
чале жатвы», «Спеши строить дом», вы-
звавшие жаркие споры и пристальный 
интерес читателей. В 2003 году при непо-
средственном участии Китайского была 
издана «Антология иркутского рассказа. 
ХХ век», ставшая итогом кропотливо-
го труда целого авторского коллектива. 
Станислав Борисович Китайский – ла-
уреат Всесоюзного конкурса Комитета 
государственной безопасности (за очерк 
«Играя черными», 1986 год), член Союза 
писателей России с 1975 года.

В этом году писателю исполнилось бы 
80 лет. 

– Лично я верю в жизнь после смерти, 
– признается Светлана Николаевна. – По-
чему я ни с того ни с сего взялась за то-
понимы, вышла на Китайского и не могла 
не увлечься его литературой, его судьбой? 
Может быть, его душа где-то рядом, и она 
подсказывает, что нужно делать. 

Статью хочется завершить строка-
ми самого автора, рукопись этих строк 
сохранилась у вдовы писателя, а сей-
час бесценные материалы переданы на 
хранение в тугутуйскую школу: «Во все 
времена считалось, что человек боится 
смерти, вернее – небытия. Наверное, это 
так и есть. Но только больше смерти че-
ловек боится беспамятства. И потому он, 
человек, всегда взывал к современникам 
помнить его. Расставаясь с другом, он 
просил об одном: не забывать! Прощаясь 
с любимым, он оставлял главный приказ: 
помнить! И завидно счастлив тот, кого 
помнят внуки, правнуки, праправнуки. 
Еще более счастлив тот, кого помнит на-
род! Пока помнят, он живет!» 

Анастасия КОВТУН

О людях и судьбах
Писателю Станиславу Китайскому 

исполнилось бы 80 лет 
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Традиции

Сагаалган, праздник Бе-
лого месяца, или Новый 
год по лунному календарю 
– один из самых важных 
праздников бурят, симво-
лизирующий сакральное 
значение белой пищи и чи-
стых помыслов, единство 
народа и преемственность 
поколений, уважение к 
старшим и привержен-
ность к древним тради-
циям.  Журналисты газе-
ты узнали, как встречают 
Сагаалган в Тункинском 
районе Бурятии. 

В поселке Аршан Новый год 
по лунному календарю исстари 
празднуют широко. Буддисты, 
и не только они, приготовле-
ния к Сагаалгану начинают за-
годя, чтобы встретить самый 
любимый праздник как можно 
лучше. Ведь от того, как подго-
товится к празднованию Белого 
месяца человек, во многом зави-
сит его жизненная сила на про-
тяжении всего года.

Погода в этот день стояла 
великолепная – горные хребты 
Саян так и сверкали под ярким 
солнцем.

На площади перед спортив-
ным комплексом был установ-
лен высокий ритуальный костер. 
В  костре, приготовленном и ос-
вященном ламами, традиционно 
сгорает все плохое, что может 
омрачить жизнь человека.

На праздник собрались все 
жители поселка, были гости 
из других районов Бурятии, из 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа. 

Глава муниципалитета Даша 
Дашеев поздравил земляков и 
гостей. 

– Из семейного праздник 
Сагаалган стал общественным. 
Празднование Белого меся-
ца – семейное торжество, пора 
встреч с родителями и род-
ственниками. Отрадно, что из 
поколения в поколение люди со-
блюдают и сохраняют эту пре-
красную по содержанию и смыс-
лу традицию почтения к людям 
старшего поколения, проявляют 
к ним уважение.

Сультим-лама, ширээтэ-на-
стоятель Хойморского дацана 
«Дэчен Равжалин»,  рассказал, 
что накануне прихода года Жел-
той земляной Собаки вблизи 
буддийских храмов совершается 
обряд духовного очищения. 

– Я приветствую и поздрав-
ляю своих единоверцев. Чтобы 
в новом году исполнились все 

мечты, чтобы был достаток в се-
мьях, – сказал настоятель.

Главный врач курорта «Ар-
шан» Филипп Борокшонов, 
приветствуя земляков и гостей, 
пожелал всем любви, счастья, и 
чтобы в каждом доме воцари-
лось благоденствие.

Буряты – потомки Гэсэра – в 
честь праздника у Саянских гор 
устроили камерное театрализо-
ванное представление. Все дей-
ство шло на бурятском языке. 
Год Петуха передавал полномо-
чия Году Собаки, которую тор-
жественно привезли на санках.

На праздничный ёхор, са-
мый любимый и популярный 
танец бурят, собрался, казалось, 
весь поселок. Группа танцую-
щих, держась за руки и пока-
чиваясь, с пением двигалась по 
кругу медленными шагами. Ёхор 
вместе с аршанцами станцевали 
и журналисты газеты. Непере-
даваемое ощущение! Когда тан-
цуешь ёхор, ты понимаешь, что 
одиночество тебе не грозит. 

Местная жительница, вете-
ран труда Татьяна Боболоева с 
радостью вспоминала, как ёхо-
рила в молодости.

– Трудиться я рано начала, 
на колесном тракторе работала. 
Росла у бабушки, жили небога-
то. Но Сагаалган мы отмечали, 
ёхор танцевали, кушанья празд-
ничные готовили – шаньги с че-
ремухой, саламат, – с улыбкой 
рассказывает  баба Таня.

Старики, дети и девушки в 
Аршане удивительно красивые. И 
национальная одежда им так идет! 

Национальный бурятский ко-
стюм с его узорами и орнаментом 
в старину был своеобразной ви-
зитной карточкой человека. Глядя 
на одежду, ее цвет и украшения, 
можно было понять, откуда че-
ловек, из каких краев, из какого 
рода. Цвет и узор платья также 
выдавали женщину замужнюю, 
одежду которой не спутаешь с на-
рядом молодой девушки. Но это в 
старину. Сейчас костюмы стали 
более стилизованными, но не ме-
нее красивыми.

Особенно замечательными 
были малыши в национальных 
дэгэлах. Жительница Аршана 
Марианна Осохеева впервые 
вывела «в свет» годовалого сына 
Тимура, наряженного в нацио-
нальное платье.

– Сами шили специально к 
празднику, – рассказала женщи-
на. – Я из Волгограда родом. Там 
традиции праздновать Сагаал-
ган не было, конечно. Сюда я 
замуж вышла, тут мы Сагаалган 
всегда отмечаем. И детей к на-
родным традициям нужно при-
учать с детства.

Праздник продолжался на 
нескольких площадках. В зале 
спортивного комплекса мужчи-
ны развлекались игрой в «зо-
ску». Это искаженное китайское 
слово, означающее монету. Для 
игры используется специально 
изготовленный мяч-волан из 
свинца и овечьей шерсти. Его 
нужно набивать ногой, стараясь 
не уронить. И хоть играли про-
фессионалы, мяч то и дело уле-
тал к хохочущим болельщикам.

Гости все прибывали. Они 
радостно обнимались и при-
ветствовали друг друга. Вале-
рий Ихенов приехал в Аршан из 
Осинского района УОБО к род-
ственникам. 

– Планеты сошлись, наступил 
Новый год. Я подарки привез из 
Улейской долины, всех буду ода-
ривать, – поделился мужчина.

 Перед торжественным от-
крытием концертной програм-
мы праздника глава муници-
палитета представил гостям 
проект «Будда Медицины». В 
октябре минувшего года в пар-
ке курорта Аршан  на средства 
местных жителей была установ-
лена пятиметровая статуя Буд-
ды Медицины. 

Инициатором создания ста-
туи выступил Сультим-лама. Его 
инициатива согласована с главой 
Буддийской традиционной Санг-
хи России Пандито Хамбо ламой 
Дамбой Аюшеевым.  Рядом со 
статуей будет построено восемь 
ступ и восемь больших риту-
альных барабанов. И этот парк 
станет еще одним сакральным 
местом известного курорта.

Празднование Сагаалгана 
продолжилось конкурсом блюд 
национальной кухни. Все уч-
реждения поселка представили 
на смотр белую пищу, мясные 
изделия, саламат, творог с че-
ремухой, шаньги, хушуур, бобы 
(печенье). Местными вкусно-
стями угощали всех!

Сотрудники курорта «Ар-
шан» помимо разнообразных 
бурятских блюд приготовили 

сваренную баранью голову. Ла-
риса Борхонова, работница ку-
рорта, не только показала, чем 
богат местный стол, но и расска-
зала, что баранья голова играет 
особую роль в этикете  бурят-
ского застолья. 

– Она вручается самому по-
четному гостю – мужчине. Не-
обходимо соблюсти все тради-
ции и каноны. Из стада берут 
самого крупного барана, сва-
ренная голова обкладывается 
ребрами. На лбу делается треу-
гольный надрез. С благопожела-
ниями мясо подносится самому 
почетному гостю, затем делает-
ся подношение Богу, затем очагу 
– огню. Потом блюдом угощают 
остальных мужчин.

В этот праздничный день го-
сти увидели выступление музы-
кальных коллективов, показы-
вающих традиции тункинских 
бурят. Школа имени П.С. Билда-
ева представила обряд «Мила-
ан», детский сад «Ручеек» про-
вел «Обряд с ребенком». Гости 
увидели «Выкуп невесты», «Об-
шивание одеяла» и другие быто-
вые жанровые сценки из жизни 
бурят. Жюри оценивало арти-
стичность, эстетику костюмов, 
национальное своеобразие. Все 
коллективы, без преувеличения, 
стали украшением праздника.

Тем временем догорел и 
рухнул высокий ритуальный 
костер. И кажется, что с ним 
сгорело и ушло все плохое, что 
было в прошлом году…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Сагаалган у Саянских горСагаалган у Саянских гор
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Победители областного смотра-
конкурса хоровых и вокальных 
коллективов «Не стареют душой 
ветераны» выступили в Иркут-
ске.

Смотр любительских ветеранских 
коллективов художественного твор-
чества состоялся на сцене Иркутско-
го областного театра юного зрителя 
им. А. Вампилова. Фестиваль был по-
священ празднованию 75-летия раз-
грома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской 
битве. 

Участие в областном фестивале при-
няли 250 человек из 17 муниципальных 
образований Иркутской области. Зрите-
ли услышали выступления артистов из 
Иркутска, Ангарска, Братска, Черемхово, 
Свирска, Усть-Илимска, Саянска, а так-
же Аларского, Усольского, Нукутского, 
Братского, Нижнеилимского, Чунского, 
Эхирит-Булагатского, Нижнеудинского 
и Тулунского районов.

Каждый коллектив подготовил две 
композиции, одна их которых была о Ве-
ликой Отечественной войне. Этот тяже-
лый период выпал на детство и юность 
всех участников фестиваля. 

Для отбора на областной фестиваль 
с начала года в муниципалитетах про-
ходили смотры творческих коллективов. 
Областной песенный форум, в котором 
участвуют ветеранские хоры, вокальные 
ансамбли, клубы по интересам и творче-
ские объединения, проводится в Приан-
гарье более 10 лет. 

– Мы представляем вокальную груп-
пу «Гармония» из села Речушка Нижне-
илимского района, – рассказали конкур-
сантки Вера Лебедева и Нина Гасанова. 
– Десять лет поем фольклор, военные 
песни. Впервые выступаем в финале кон-
курса и немного волнуемся…

Артисты ансамбля ветеранов «Ого-
нек» из Эхирит-Булагатского района, на-
против, не новички.

– Наш ансамбль был организован 
в 2003 году, я стояла у истоков его соз-
дания. Сегодня мы покажем зрителям 
песню «Бурятская земля» нашего автора 
Владимира Таршинаева на стихи Ларисы 
Босхоловой, – рассказала художествен-
ный руководитель ансамбля Валентина 
Хамаганова.

Зал ТЮЗа был переполнен.
– Замечательно видеть столько моло-

дых, радостных, лучистых глаз. Спасибо, 
что вы приехали на наш фестиваль. От-
дельная благодарность тем, кто прибыл 
из отдаленных территорий, – обратилась 
к исполнителям заместитель министра 
культуры Ольга Аксаментова.

Председатель областного Совета ве-
теранов Валерий Игнатов, приветствуя 
гостей, отметил, что активное участие 
во всех делах и художественном творче-
стве – самое лучшее лекарство для людей 
старшего возраста.

Военная тематика легла в основу ре-
пертуара всех коллективов. Фестиваль 
открылся пронзительным исполнением 
песни советских лет «На Мамаевом кур-
гане тишина…».

Первым номером праздничного кон-
церта стало выступление народного ан-
самбля «Иркутяночка» городского твор-
ческого клуба «Любимовка», который 
представил на суд зрителей попурри из 
песен военных лет.

В этом году фестиваль расширил свои 
творческие границы, и уже к традицион-
ным песенным жанрам добавилась новая 
номинация – частушка.

Рашида Хасанова – солистка народного 
хора ветеранов «Надежда» из поселка Ново-
нукутский со своими военными частушка-
ми просто «взорвала» зал. Не менее зажига-
тельно выступила и другая  частушечница 
из Нукутского района – Лидия Черных.

Блистали и «сольники». Гармонист из 
Братска, артист ансамбля «Лейся песня» 
Борис Соловьев сразу настроил зрителей 
на лирический лад. Под его узнаваемые 
ретро-мелодии зал подпевал.

Артисты ветеранского ансамбля 
«Вдохновение» из Аларского района с 
песней «Моя Москва» тоже заставили 
зал петь.

О каждом участнике фестиваля мож-
но рассказывать часами. Народный хор 
русской песни «Свирчанка» объединил 
творческих и талантливых людей. Он 
активно занимается концертной дея-
тельностью, являясь замечательным 
пропагандистом народного песенного 
творчества в городе Свирске и за его 
пределами.

Народный хор имени Владимира 
Шульги был создан известным музыкан-
том и композитором. Хор обладает высо-
ким уровнем исполнительского мастер-
ства. В его составе есть группы мужских 

и женских голосов, что позволяет хору 
исполнять сложные многоголосные про-
изведения.

Гала-концерт фестиваля «Не стареют 
душой ветераны» собрал на одной сцене 
лучшие песенные коллективы области. 
Возраст участников от 50 до 80 лет, но 
они зарядили зрительный зал бодрым 
настроением и позитивом. В их реперту-
аре прозвучали песни о любви, родном 
крае, войне, авторские произведения, 
песни советских композиторов и песни 
на стихи сибирских поэтов. 

Ветераны, действительно, не стареют 
душой, потому что «песня остается с че-
ловеком…»

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Знай наших!

Не стареют душой ветераны
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Призвание

 У младшего лейтенанта поли-
ции, инспектора ППС города 
Иркутска Владимира Новика 
в его 33 года есть две заслужен-
ные медали. Указом президента 
Российской Федерации он на-
гражден медалью «За спасение 
погибавших». Вторая медаль – 
«За смелось во имя спасения». За 
обеими наградами – спасенные 
человеческие жизни.

Он не супермен и не боец спецподраз-
деления. Он не стреляет от бедра и не 
ломает кирпичи одним ударом ладони. 
Он просто привык спасать человеческие 
жизни.

Обаятельный офицер, скромный и 
улыбчивый, Владимир Новик о себе рас-
сказывать не любит. Родился наш герой в 
селе Серафимовск Эхирит-Булагатского 
района, в детстве книги любил приклю-
ченческие читать. Вот, пожалуй, и все, 
что удалось от него узнать. В 2010 году, 
будучи выпускником сельхозакадемии, 
пришел служить в полицию, в ППС. 
Сразу же состоялось «боевое крещение» 
– удалось поймать грабителя, который 
за короткий промежуток совершил два 
нападения на ничего не подозревающих 
бабушек.

А потом к полицейским будням доба-
вилось еще и спасение людей при разных 
обстоятельствах. И получалось все само 
собой, просто потому, что надо было со-
хранить чью-то жизнь.

В декабре 2012 года экипаж, в со-
ставе которого находился Владимир 
Новик, получил сообщение о возгора-
нии квартиры на первом этаже в доме 
по улице академика Курчатова. В пяти-
этажке пылала квартира, из окон выры-
вались языки пламени, дым застилал 
все вокруг.

Соседка сообщила полицейским – в 
квартире находится мужчина. Поли-
цейские подогнали автомобиль, залезли 
на крышу и разбили окно в квартире. 
Старший экипажа Александр Никитин 
сбивал пламя из автомобильного огне-
тушителя, а Владимир на ощупь двинул-
ся в квартиру. Уже отчаявшись кого-то 
найти, он услышал хрипы. Это хрипе-

ла задыхающаяся собака, рядом с ней 
лежал хозяин, потерявший сознание. 
Владимир вынес мужчину на улицу и 
оказал ему первую помощь. И хоть сам 
потом сутки гарью отплевывался, жизнь 
чужую сохранил. А после за спасение 
человека на пожаре указом президента 
Российской Федерации полицейский 
был награжден медалью «За спасение 
погибавших».

Другой случай произошел на Арша-
не, куда Владимир приехал на отдых. 
Рядом на реке Иркут отдыхала молодая 
пара. В какой-то момент, девушка, не 
справившись с сильным течением, на-
чала тонуть. Ее спутник, как мог, барах-
тался в воде, но девушка стремительно 
уходила на дно. Ей грозила реальная 
гибель. Владимир, отличный пловец, 
подоспел вовремя и вытащил тонувшую 
на берег. Она была в бессознательном 
состоянии, наглоталась воды, пришлось 
применить реанимационные меры. Де-
вушка выжила. Про этот случай Вла-
димир никому не рассказывал, по его 
мнению, – дело обычное, житейское и 
упоминания не стоит.

Но вот следующий его поступок уже 
стал известен общественности. Это про-
изошло в прошлом году.

Старший сержант полиции (тогда 
еще) Владимир Новик и старший сер-
жант полиции Евгений Бугаевский в 
составе автопатруля выехали на охрану 
общественного порядка в Свердловский 
район Иркутска. Около трех часов ночи 
поступило сообщение о том, что у одно-
го из жилых домов города стоит автомо-
биль, двигатель которого продолжитель-
ное время работает на высоких оборотах.

Экипаж незамедлительно проследо-
вал по указанному адресу и обнаружил 
автомобиль, внутри которого находился 
мужчина в бессознательном состоянии. 
Из-под капота машины шел густой дым, 
вырывались языки пламени. Несмотря 
на риск (а горящий автомобиль в лю-
бую минуту мог взорваться), Владимир 
Новик вытащил человека из салона. По-
сле оказания пострадавшему первой до-
врачебной помощи, вместе с коллегой, 
принялся тушить горящий автомобиль 
и занялся эвакуацией стоящих рядом 
транспортных средств. Город спал спо-

койно, так и не узнав, что ночью в спаль-
ном микрорайоне могла произойти тра-
гедия.

Именно за этот поступок Владимир 
Новик был награжден медалью МВД Рос-
сии «За смелость во имя спасения».

Героем себя полицейский все равно 
не считает, потому что действовать ре-
шительно в экстремальных ситуациях 
для него – дело привычное. Он не ищет 
подвигов, они сами его находят. Таким  

неравнодушным человеком его воспита-
ли родители. Так он воспитывает и троих 
собственных детей.

– Вы не подумайте, что я один такой. 
Нас, таких, в полиции много служит, – 
улыбается Владимир.

Все-таки спокойнее жить и ходить по 
улицам, зная, что есть такие люди, как 
младший лейтенант Новик.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Обычная работа – 
спасать людей

В Боханском районе опе-
ративники при силовой 
поддержке бойцов ОМОН 
Росгвардии задержали ше-
стерых граждан, подозре-
ваемых в незаконной заго-
товке древесины. В их числе 
– предполагаемый органи-
затор незаконной акции.

Во время обысков оператив-
ники изъяли с деляны девять 
тракторов, три бензопилы и 
10 кубометров леса. По словам по-
лицейских, лесорубов задержали 
на начальной стадии заготовки 
древесины, и злоумышленники не 

успели причинить существенный 
ущерб природе. Черных лесорубов 
взяли, что называется, с поличным.

В отношении их возбуж-
дены уголовные дела по части 
3 статьи 260 УК РФ «Незаконная 
рубка лесных насаждений», сооб-
щили в пресс-службе ГУ МВД РФ 
по Иркутской области. 

Граждане, имеющие сведения 
о незаконных рубках, могут со-
общить в отделение полиции, по-
звонить по телефонам: 8 (3952) 
21-68-88, или оставить информа-
цию в официальных аккаунтах 
в соцсетях: «Вконтакте», «Одно-
классники», Twitter.

Юрий ЮДИН 

В Боханском районе 
задержали черных 

лесорубов

Криминал
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Выставка

Символ наступившего 
года по Восточному ка-
лендарю стал главным 
героем новой выстав-
ки, которая открылась в 
Галерее сибирского ис-
кусства Иркутского ху-
дожественного музея. В 
компанию к желтой Со-
баке художники из Тайва-
ня (КНР) в сказочной ма-
нере изобразили и других 
животных из 12-летнего 
цикла Восточного зоди-
ака. Кстати, творчество 
авторов из этой страны 
впервые показывают в 
нашем регионе.

– Уже более 30 лет Нацио-
нальный музей изящных ис-
кусств Тайваня накануне Ново-
го года по лунному календарю 
проводит конкурс произведе-
ний искусства на тему символа 
грядущего года, – отметил ку-
ратор выставки Андрей Мар-
тынов. – К участию в конкурсе 
приглашаются профессиональ-
ные художники, работающие 
в разных техниках. При этом 
в конкурсе нет ограничений и 
по возрасту. Например, в про-
шлом году самому молодому 
участнику было всего 10 лет, а 
самому возрастному исполнил-
ся 71 год. 

На выставке можно увидеть 
60 произведений графики и 
малой пластики, которые изо-
бражают 12 животных Вос-
точного лунного календаря: 
Крысу, Быка, Тигра, Кролика, 
Дракона, Змею, Лошадь, Козу, 
Обезьяну, Петуха, Собаку и 

Свинью. При этом все графи-
ческие полотна выполнены в 
различных техниках гравюры: 
шелкографии, ксилографии, 
линогравюре, литографии, 
офорте и других. 

– Все эти произведения от-
личают жизнерадостность и 
праздничность, – отметила за-
меститель директора музея по 
науке Татьяна Огородникова. 
– Художники виртуозно вла-

деют линией и смело исполь-
зуют контрастные сочетания 
цветов. Тайваньские авторы 
работают в традиции китай-
ской художественной школы, 
отсюда ощущение некой еди-

ной восточной стилистики. 
Эффект усиливает восточная 
символика самих знаков зо-
диака и различные благопоже-
лания, числа счастья, харак-
терные предметы, такие как 
плоды хурмы и цитрусовых, 
цветы пиона, летучие рыбы, 
которые символизируют на 
Востоке благополучие, удачу и 
процветание. 

Выставка «Восточный ка-
лендарь» будет работать до 
11 марта. Она открывает це-
лую серию международных 
проектов в Иркутском худо-
жественном музее. В апреле в 
Галерее сибирского искусства 
стартует экспозиция «Ангелы 
мира», объединяющая худож-
ников из разных стран. Затем 
в Усадьбе В.П. Сукачева пред-
ставят работы победителей 
и призеров международного 
конкурса детского рисунка из 
фондов журнала «Мир искус-
ства» города Целе (Словения). 
В мае в главном здании музея 
состоится выставка японских 
графиков Кацунори Хаманиси 
и Сейко Кавати, посвящен-
ная Году Японии в России. А 
в июне иркутяне увидят здесь 
творчество монгольских ху-
дожников. В августе и сен-
тябре цикл международных 
выставок завершит проект 
«Предположенное другое – 
метафора хаоса» с участием 
авторов из Австрии, Герма-
нии, Японии и России.

Елена ОРЛОВА

Символ года по Восточному календарю

Объявления

Продается трехкомнатная квартира (52 кв. м) в двухквартирном доме 
в п. Усть-Ордынский. Имеется баня, гараж, зимовье, огород. Тел. 89149023113.
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Всегда приятно, когда приходит 
отклик на газетные публикации. 
Вдвойне приятно, когда наши 
читатели оказывают кому-то по-
мощь, в чем бы она ни заключа-
лась. Жительница Нина Сафонова 
уже сотрудничала с нашей газе-
той и безвозмездно передала свою 
личную библиотеку маленькому 
селу. И вот новый звонок в редак-
цию – Нина Петровна снова выра-
зила желание помочь…

Недавно в газете «Панорама округа» 
мы рассказали о Благотворительном фон-
де «Унга» из Нукутского района. Фонд по-
могает тяжелобольным детям и проводит 
множество акций милосердия. Сегодня 
фонд ищет волонтеров, готовых помочь 
ему делать добрые дела.

Директор фонда Татьяна Санжиева 
рассказала, что фонд будет обязательно 
участвовать в государственных грантах по 
направлениям «Здоровый образ жизни» и 

«Социальная реабилитация». В планах бла-
готворителей – создать швейную мастер-
скую для людей с проблемами здоровья. 
Прочитав об этом, Нина Петровна Сафо-
нова предложила передать в фонд новую 
швейную машинку. Мы связались с дирек-
цией фонда, которая обрадовалась новому 
приобретению.

– Это будет хорошее подспорье для нас, 
– заявила Татьяна Санжиева. – Сейчас идет 
Белый месяц Сагаалган и делать добрые 
дела в такой праздник особенно ценно. 
Благодарим щедрую дарительницу, желаем 
ей здоровья и счастья.

Присоединяется к этим пожеланиям 
и коллектив газеты «Панорама округа». 
Нина Петровна, чуткий и отзывчивый че-
ловек, наотрез отказалась фотографиро-
ваться и попросила не рассказывать о ее 
поступке в прессе. Доброе дело, оно ведь 
огласки не любит. 

Но мы все же решились рассказать о 
человеческой доброте и милосердии. Спа-
сибо в ам, Нина Петровна!

Людмила ШАГУНОВА

Милосердие

Мир спасет доброта Уважаемые подписчики!
 В связи с ликвидацией ОГАУ «Издательский центр» и прекращением изда-

ния газеты «Панорама округа» подписной индекс № П6068 с 1 марта 2018 года 
будет аннулирован. Для возврата денежных средств за подписку в ам необхо-
димо предъявить квитанцию об оплате в почтовое отделение, через которое 
производилась подписка на издание.

 28 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА В МЦД «НАРАН» ПРОЙДЕТ ОКРУЖНОЙ 
КОНКУРС МУЖЕСТВА, КРАСОТЫ И ГРАЦИИ 
«БААТАР – ДАНГИНА – 2018» 

Программа конкурса: «Магтан дуулая угаа, нютагаа» – оригинальная ре-
клама-приглашение, включающая красочный рассказ о себе, родном крае, ро-
дословной с использованием различных жанров искусства, «Сэдьхэлэй баяр» 
– исполнение национального танца, «Аялга дуумни» – вокальный конкурс на 
лучшее исполнение бурятской песни, «�аргама толон» – демонстрация вечер-
них нарядов. 

В конкурсе принимают участие лучшие представители шести муници-
пальных образований нашего округа.

Во время конкурса состоится розыгрыш «Счастливый случай»!
Каждый из вас может стать счастливым обладателем двух сертификатов 

(билетов) на концерт Государственного ансамбля песни и танца «Степные на-
певы», двух билетов на любой фильм до 31 марта.

Вход свободный. Начало в 11.00. Ждем всех!
Приходите и вы, не пожалеете!


