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В администрации Осинского 
района мэр Виктор Мантыков вру-
чил сертификаты на строительство 
жилья. Молодежь муниципального 
образования проявляет высокую 
активность по данному гранту. В 
Иркутской области выдано 256 
таких сертификатов, из которых 
49 приходится на Осинский район. 

В скором времени на банков-
ские счета получателей социальных 
выплат «упадут» денежные сред-
ства, которые могут быть перечис-
лены продавцу, указанному в дого-
воре купли-продажи материалов, 
оборудования для строительства 

жилого дома собственными сила-
ми или исполнителю-подрядчику, 
указанному в договоре подряда на 
строительство жилого дома. 

– Я очень счастлив, хочу ска-
зать спасибо за предоставленную 
возможность построить наконец 
дом. Мы с супругой долго ждали 
очереди, и этот момент настал. В 
данное время у нас трое детей, 
хочу построить большой дом, 
чтобы всем хватило места. С появ-
лением своего уголка, думаю, мы 
с супругой будем думать о попол-
нении нашей семьи, – поделился 
планами Артем Шоболов.

Другой обладатель сертифика-
та рассказал, что построит дом в 
Бурят-Янгутах, кто-то – в Ново-
Ленино, Кутанке, или переедет в 
районный центр. Стоит отметить, 
что многие уверенно сказали: 
«Теперь можно задуматься о рож-
дении еще одного ребенка!»

В Аларском районе в текущем 
году участниками программы 
стали 14 человек. Троим из них еще 
18 марта губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко вручил 

свидетельства в Иркутске. Осталь-
ные сертификаты в торжественной 
обстановке вручил мэр Аларского 
района Александр Футорной своим 
землякам. Счастливыми обладате-
лями стали фермеры, водители, 
доярки, трактористы и другие тру-
женики села. 

Мэр района поздравил всех с 
получением свидетельств о предо-
ставлении социальной выплаты 
на строительство жилья по госу-
дарственной программе «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий». Отметил, что строительство 
собственного дома для каждой 
семьи – знаменательное событие, 
вдвойне приятнее, когда оно про-
ходит с участием государствен-
ных средств. Александр Василье-
вич пожелал освоить эти деньги в 

установленные законом сроки и 
построить дом своей мечты, в кото-
ром всегда тепло и уютно, царят 
мир, согласие,  и постоянно звучит 
детский смех!

Александр КОВШАРОВ

Федор ТОКТОНОВ  

Сертификат на свой дом ПРОЕКТ

НОВЫЕ ТОРГОВЫЕ МЕСТА 

ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

Сельхозтоваропроизводителям Усть-

Ордынского Бурятского округа предоставят 

торговые места для реализации готовой про-

дукции в Иркутске. 

Хорошая новость прозвучала на встрече заместите-
ля губернатора Иркутской области – руководителя 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
Анатолия Прокопьева с руководителями крестьян-
ско-фермерских хозяйств. 
Торговая точка расположена в Октябрьском округе, 
ближе к микрорайону Солнечный, около развязки 
плотины, с удобными подъездными путями и бес-
платной парковкой. Место хорошо просматривается 
с центральной улицы плотины. Речь идет о проекте 
«Байкальские фермерские ряды», запущенном в 
конце прошлого года. Пока задействован лишь пер-
вый этаж, но фермерская продукция тех сельхозто-
варопроизводителей, которые уже заняли торговые 
места, пользуется спросом. 
Анатолий Прокопьев сообщил, что фермерам Усть-
Ордынского Бурятского округа по договоренности с 
владельцами «Байкальских фермерских рядов» под 
реализацию мясной и молочной продукции будет 
выделена площадь справа от центрального входа. 
Это очень удобно, потребитель, войдя в здание, 
сможет сразу увидеть торговые ряды. Здесь можно 
расположить до двенадцати торговых мест. 
Прорабатывается вопрос по созданию семи цехов 
по переработке продукции. Остатки товара, которые 
фермер не успел реализовать за день, можно будет 
сдать на переработку оптовому потребителю – пере-
работчику мяса. Кроме того, на территории рынка 
установлены два больших контейнера с холодиль-
ными камерами для хранения сельскохозяйствен-
ной продукции. 
Анатолий Прокопьев предложил фермерам активно 
проработать данный вопрос с руководством админи-
страций районов, с начальниками управлений сель-
ского хозяйства, организовать ярмарку выходного 
дня для наибольшего привлечения покупателей. 
– Нужно провести комплекс мероприятий, орга-
низовать системный подход, тогда будет хороший 
результат, появятся свои покупатели. Необходимо 
создать бренд качественной экологически чистой 
продукции Усть-Ордынского Бурятского округа, – 
резюмировал глава округа.

Сильвия АЛХАНСАЕВА

СОБЫТИЕ

В Усть-Ордынском Бурятском округе состоялось 

вручение сертификатов на строительство жилья. 

Их счастливыми обладателями стали молодые 

семьи, работники агропромышленного комплекса и 

работники социальной сферы. Мечта о собственном 

доме воплощается благодаря областной программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий».

ЮБИЛЕЙ

Человек-эпоха. Так о 

Георгии Иннокентьевиче 

Петрове отзываются его 

родные и близкие, 

коллеги, ученики. 

14 марта партийному, 

хозяйственному и 

общественному деятелю 

исполнилось 90 лет. 

За плечами нашего героя почти вся 
современная история Отчизны. «Мы, 
поколение детей Петрова, осененные 
его примером, должны сохранить 
и передать теперь уже своим детям 
самое дорогое, самое ценное в нашей 
жизни. Это не злато, которое сказа-
ло: «Все куплю». Это не булат, кото-
рый молвил: «Все возьму». Это даже 
не чистота Байкала. Это – мудрость, 
воплощенная в Петрове, которой он 
щедро делится с другими».

Вспоминаю далекие 80-е годы про-
шлого столетия. Я, молодой инструк-

тор Усть-Ордынского окружкома 
КПСС, инженер-строитель по про-
фессии, в командировке оказался в 
одной машине с ним. На дворе стоял 
холодный октябрь, а полеглые хлеба 
еще не убраны. Окружное, област-
ное начальство постоянно требова-
ло ускорить ход работ, не допустить 
зерновые под снег. Георгий Инно-
кентьевич сам за рулем, подъезжа-
ем к очередному полю, по свету фар 
видим работу комбайнов. Здороваясь 
с механизаторами, каждого называ-
ет по имени-отчеству. Идет простой 
житейский разговор: «Понимаю, 
вижу, что вымотаны, но надо, через 
три дня синоптики обещают большой 
снег. Должны успеть». 

Дальше – к следующему массиву. 
Спрашиваю, можно ли из этой пшени-
цы испечь вкусную булку, какие здесь 
пробовал в детстве. «Нет, – отвечает 
Петров, – мы сейчас убираем кормо-
вую пшеницу, она идет животным. А 
тот сорт назывался «сибирская», у нее 
был высокий уровень клейковины, 
почти тридцать, но низкая урожай-
ность. В 70-е годы, когда партия взяла 
курс на интенсификацию сельско-
го хозяйства, мы стали сеять другие 
сорта, которые давали больше уро-

жая с гектара, в частности, тулунские, 
а та, «сибирская», утеряна. Видимо, 
на токах зерна смешались. Нынче мы 
в районе начинаем внедрять сорта с 
более высокими показателями и по 
клейковине, и по выходу зерна, луч-
шую по сопротивлению на полеглость, 
в частности, «бурятскую-79». Селек-
ционеры из Бурятии добились этого и 
в ближайшее время обещают еще луч-
ший сорт «селенга», но мы встречаем 
противодействие со стороны окруж-
кома партии. Н.Ф. Агарков (руково-
дитель Усть-Ордынского Бурятского 
округа) выдвигает аргументы: «Этот 
сорт пшеницы еще не районирован, 
можете зря потратить ресурсы». А для 
нас каждый год очень важен, время 
не ждет. Полагаю, что климатические 
условия Бурятии и Иркутской области 
не очень разнятся. Будем продолжать 
работу, несмотря ни на что», – твердо 
завершил Петров.

А вот что писали газеты о нашем 
герое: «С появлением сильных сортов 
яровой пшеницы бурятской селекции 
в Нукутском районе было решено 
отказаться от возделывания пшени-
цы, которая используется только на 
кормовые цели. Взят курс на произ-
водство зерна продовольственного 

назначения. И задача решена. Тут 
заслуга… Петрова». В 1989 году Нукут-
ский район по производственным 
показателям вышел на первое место 
в областном соревновании сельскохо-
зяйственных тружеников. А давно ли 
он среди 26 удерживал предпоследнее 
место.

Прошли десятилетия. Проезжая по 
Усть-Ордынскому, купил в торговом 
ларьке совхоза «Приморский» (назы-
ваю по-старому) несколько карава-
ев хлеба, и снова пахнуло детством, 
малой родиной, вкус и аромат те же. 
Добился все-таки своего Петров!

Георгий Иннокентьевич оставил 
огромный след в жизни многих людей. 
Подобные личности, в характере кото-
рых воедино слилось трудолюбие, 
честность, способность мужественно 
отстаивать свои взгляды, умение вести 
за собой других, составляют «соль 
земли». Без них наша жизнь пресная, 
замедлит свое развитие. Недавно 
общался со своим Учителем. Опять 
повеяло динамикой уходящей эпохи, 
когда работа, взаимопомощь были 
главными в жизни, а рядом телеви-
дение вещало об очередном государ-
ственном служащем. Георгий Инно-
кентьевич кивнул: «С тревогой думаю, 

как бы такие персоны не стали героя-
ми нашего времени». Даже выйдя из 
активного периода жизни, такие люди 
продолжают оказывать воздействие. 

Александр МАГЛЕЕВ, 

председатель правления Иркутской 

городской общественной 

организации «Бурятская 

национально-культурная автономия 

города Иркутска» 

Соль земли сибирской

Мэр Аларского района Александр Футорной вручает сертификат Мэр Виктор Мантыков

В Аларском районе в текущем году участниками 
программы стали 14 человек. Троим из них еще 
18 марта губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко вручил свидетельства в Иркутске.

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

Рабочую поездку по 

Осинскому району 

совершил замгубернатора 

– руководитель 

администрации Усть-

Ордынского Бурятского 

округа Анатолий Прокопьев. 

Первым делом он осмотрел капи-
тально отремонтированный спортив-
ный зал ДЮСШ в селе Оса. Отныне у 
детей и молодежи есть возможность 
заниматься физической культурой и 
спортом в комфортных условиях. Вме-
сте с тем Анатолий Прокопьев под-
черкнул, что в спортзале обязательно 
должны быть оборудованы душевые и 
теплые туалеты. 

В Майском муниципальном образо-
вании сегодня идет строительство ново-
го дома культуры, которое было начато 
в прошлом году. Этот вопрос требует 
пристального внимания: позднее прове-
дение торгов, короткий строительный 
летний период обязывают подходить 
более ответственно к выполнению гра-
фика работ. Объект в селе Майск необ-
ходим – население очень активное, 
постоянно участвует в разных культур-
ных мероприятиях, проводит праздни-

ки. Александр Серебренников – глава 
ответственный, отлично владеет ситуа-
цией, и у него все под контролем. 

Анатолий Прокопьев, выслушав 
главу поселения, пообещал поддержку 
в обеспечении своевременного строи-
тельства объекта. 

– Задача – до конца текущего 
года сдать объект в эксплуатацию. 
На это выделены средства из област-
ного бюджета, также финансирова-
ние предусмотрено в бюджете МО 
«Майск», – сказал глава округа.   

Затем Анатолий Прокопьев заехал 
в деревню Шотой, где встретился с 
руководителем КФХ Октябриной 
Манжихановой. 

– Жизнь, как и во многих дерев-
нях и селах, здесь непростая, пост-
перестроечный развал колхозов, 
совхозов не сломил крестьянский дух 
у народа, люди живут достойно, – 
отметил руководитель округа.  

Как рассказала Любовь Манжиха-
нова, дочь руководителя КФХ, хозяй-
ство создано в марте 2012 года:

– Все началось с десяти коров, 
9,2 га паевых земель, одного старого 
трактора, который был приобретен в 
кредит. Потихоньку работали, разви-
вались. Сегодня в хозяйстве обраба-
тываем 200 га, в том числе 90–100 га 
своих собственных земель. По итогам 
прошлого года получили 19,5 цент-

нера с га урожая. По состоянию на 
1 января этого года у нас содержится 
74 головы КРС, в том числе 26 коров, 
один племенной бык, которого при-
везли из деревни Маломолево Алар-
ского района.  

Сельскохозяйственная техника 
здесь 1980-1990 годов выпуска. Есть 
небольшая пасека. В будущем запла-
нировано строительство семейной 
животноводческой фермы. Своим 
опытом с семьей делятся руководите-
ли КФХ из соседней деревни Бурят-
Янгуты. Большую помощь оказывают 
супруг Любови Борисовны Николай 
Андреевич, сын Михаил. Не обходятся 
без помощи дочерей Анны и Елизаве-

ты, они приезжают каждые выходные 
из Бохана и помогают родителям в 
хозяйстве. 

Октябрина Булсахаевна обрати-
лась к главе округа с просьбой ока-
зать содействие в выделении гранта на 
семейную животноводческую ферму 
в этом году. Анатолий Прокопьев под-
черкнул, что необходимо качественно 
подготовить и своевременно подать 
документы на господдержку, и взял 
этот вопрос на контроль.

В ходе рабочей поездки глава УОБО 
обратил внимание на ухоженность 
святых мест, организованных в селе 
Бурят-Янгуты. Большой пример в этом 
отношении показывает молодежь села 
Бурят-Янгуты Осинского района. Под 
умелым и чутким руководством главы 
Ирины Медведевой здесь уделяют 
большое внимание благоустройству, 
в том числе и святым местам, уважают 
традиции родной культуры. 

– В Усть-Ордынском Бурятском 
округе много красивых мест, кото-
рыми можно любоваться. Привести в 
порядок село – наш долг. Если каж-
дый позаботится о чистоте в своем 
дворе и прилегающей к нему террито-
рии, наше село станет чище и уютнее! 
Каждый житель обязан приложить 
усилия для благоустройства своей 
родины, – отметил Анатолий Про-
копьев.

Наталья МОГЗОЕВА

Привести в порядок село – наш долг
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Усть-Ордынский 

Бурятский округ 

входит в состав 

Иркутской 

области как 

административно-

территориальная единица 

с особым статусом. Округ 

объединяет шесть районов 

– Аларский, Баяндаевский, 

Боханский, Нукутский, 

Осинский и Эхирит-

Булагатский. О его проблемах 

и перспективах, о жизни 

людей и работе власти мы 

рассказываем в проекте 

«Панорама округа».

Мастерство по наследству

В гости к Владимиру Цыбенову 
мы попали прямо в день его 70-летия. 
Узнав, что с ним хотят встретиться 
журналисты, он оставил гостей одних 
за праздничным столом и поспешил 
в мастерскую. Не потому, что ему 
хотелось славы и признания – этого 
«добра» у него хватит на десятерых, а 
потому, что творчество для него всег-
да стоит на первом месте.

Верстак, столы и подоконники в 
небольшой мансарде завалены уже 
законченными изделиями и «полуфа-
брикатами». Вот охотничье ружье с 
прикладом, изукрашенным затейли-
вой вязью и серебряной монограм-
мой, рядом кожаный пояс с метал-
лическими чеканными бляшками, в 
шкатулке – национальные бурятские 
украшения, а неподалеку стилизован-
ное изображение юрты в обрамлении 
объемной резьбы. 

– Вокруг юрты будет добавлен 
12-годовой цикл с изображением быта 
бурят и национальный орнамент – 
пластичный и очень красивый, – рас-
крывает замысел мастер. – Каждый 
завиток таит определенный сакральный 
смысл, все выстроено по определенным 
канонам. Здесь нет ничего лишнего.

Творческое начало, поясняет Цыбе-
нов, ему досталось от отца. О чем бы 
того ни просили земляки – всегда 
выручал. И коня мог перековать, и 
браслет из серебра к свадьбе для неве-
сты сделать. А уж какие он строил дома 
и вырезал из дерева картины да фигур-
ки – вообще отдельный разговор. И 
сам Володька с малых лет не расставал-
ся с ножом. Ходил в школу пешком из 
деревни, что в 11 километрах от Кяхты, 
и по пути непременно что-нибудь стро-
гал. Об этом его увлечении знала вся 
школа. Если кому карандаш починить 
– к Володе, сделать свистульку или 
«автомат» – к нему же. Стал постарше 
– помогал отцу в кузнице и строитель-
стве, а в школе к любым праздникам 
рисовал стенгазеты и украшал актовый 
зал и рекреации. 

«Быть тебе, Володя, художником!» 
– пророчили талантливому мальчиш-
ке учителя. 

А односельчане советовали стать 
кузнецом или ювелиром – и работа 
нужная, и всегда при деньгах. Сам же 
Владимир до окончания школы в своих 
пристрастиях так и не смог определить-
ся. Решил, что разберется со временем, 
и поехал поступать в Иркутское учи-
лище искусств. Первая попытка стать 
студентом вышла неудачной – опоздал 
на конкурсный отбор. Повторная – 
уже после армии – не сложилась по 
той же причине. Тогда Владимир Цыбе-
нов махнул рукой на образование и 

устроился работать в Кяхтинский дом 
офицеров художником. 

– Диплома у меня никто никогда 
не спрашивал, – объясняет мастер. 
– Все и так видели, что я умею делать. 
Наш дом офицеров к праздникам был 
украшен лучше всех! И портреты 
писал, и лозунги. Многие поступали в 
Улан-Удэнский институт культуры или 
в Иркутское училище. А я уже столько 
лет проработал, поэтому решил нику-
да не ехать. К тому же вскоре после 
армии женился, родился сын, нужно 
было семью обеспечивать.

Творчество на основе 

национальных традиций

В 1975 году молодая семья пере-
ехала из Кяхты в поселок Усть-
Ордынский. Сокурсница пригласила 
его жену Софью работать главным 
эпидемиологом. Перебравшись в 
окружной центр, сам он устроился 

художником хозрасчетной художе-
ственно-оформительской мастерской 
при доме культуры Эхирит-Булагат-
ского района. Занимался оформле-
нием клубов, библиотек, принимал 
активное участие в оформлении 
окружных, областных, межрегио-
нальных и международных конкур-
сов… Со своими агитационно-пропа-
гандистскими и театрализованными 
выставками объехал весь округ. В Осе 
до сих пор вспоминают его инсталля-
цию «Байкал – жемчужина Земли», 
а в Улан-Баторе – огромный лотос, 
который он вырезал специально для 
I детского международного фестива-
ля монголоязычных народов.  

В 80-х годах Владимир Цыбенов 
прошел обучение на Всесоюзном 
семинаре художников-оформителей 

при ВДНХ, учился в центральном 
институте повышения квалификации 
руководящих и творческих работни-
ков Министерства культуры РСФСР, 
стажировался в высшем художе-
ственно-промышленном училище им. 
Строганова, а в середине 90-х высту-
пил инициатором создания Усть-
Ордынского национального центра 
художественных народных промыс-
лов. Мастерству обработки металла, 
дерева, мягких материалов, работе с 
кожей и берестой у Цыбенова обу-
чались такие признанные сегодня 
мастерицы, как Анжелика Алсаткина, 
Татьяна Ларева и Раиса Протопопо-
ва. Сам же мастер освоил техноло-
гические приемы холодной и горя-
чей ковки, занимался изготовлением 
предметов национальной бурятской 
культуры: сундуков, мебели, посуды, 
женских и мужских украшений, а 
еще попробовал свои силы в изготов-
лении скульптурных композиций. 

В 1996 году им был воздвигнут 
культовый комплекс под открытым 
небом «Харгын хоер убгэдэй бариса» 
– сакральные скульптуры из дерева 
в образе коней, чаш и коновязи, раз-
мещенные на границе округа, возле 
которых теперь постоянно останавли-
ваются не только местные жители, а 
также российские и зарубежные тури-
сты, прося благословение и удачи в 
дороге. Не менее важными событиями 
в возрождении национальной бурят-
ской культуры, которые произошли 
благодаря Цыбенову, стали строитель-
ство дацана «Тубдэн Даржилин» буд-
дийской традиционной Сангхи Рос-
сии и шаманского центра. Владимир 
Гончикович, первым откликнувшись 
на просьбу о возведении культовых 
сооружений, сам лично занимался 

строительством, начиная от выбора 
места, заливки фундамента до офор-
мительских работ. 

Помимо творческих достижений у 
усть-ордынского мастера немало спор-
тивных побед. Он семикратный чемпи-
он УОБО по стрельбе из лука. Первый 
лук своими руками Цыбенов сделал 
все в те же школьные кяхтинские годы. 
Долго мучился с деревом, не находя в 
нем нужной упругости, а когда нашел, 
открыл в себе еще и дар спортсмена.

– Глаз художника и глаз лучни-
ка имеют что-то общее, – уверяет 
с улыбкой мастер. – Не зря наши 
старики шутили: «Потому и глаз у 
нас узкий, что целились часто». Когда 
занимаешься творчеством, постоянно 
приглядываешься и прищуриваешься. 
В любом мастерстве нужна не только 
твердая рука, но и верный глаз, вот я 
его и тренировал за работой!

Семья – главная ценность

Оглядываясь на прожитые годы, 
говорит, что сегодня ему самую боль-
шую радость приносят родные и 
близкие. Дочь Дарима, получив обра-
зование дипломированного юриста, 
трудится юрисконсультом в област-
ной больнице № 2. Сын Александр, 
окончив политехнический институт, 
отделение декоративно-прикладно-
го искусства восточного факультета, 
несколько лет работал вместе с отцом. 
Когда Владимир Гончикович офици-
ально ушел на пенсию, он заменил его 
в национальном центре. А еще мастер 
передал по наследству и спортивный 
дар. Александр – многократный чем-
пион округа, мастер спорта по стрель-
бе из лука. Когда делали барисаны, 
Цыбенов-старший вырезал на стол-
бах круги с национальным орнамен-
том, его сын – конские головы. 

Казалось бы, много сделано, 
можно и отдохнуть, но у Владими-
ра Гончиковича задумок не счесть. 
Рассказал напоследок, что мечта-
ет открыть кузницу, мастерскую по 
работе с берестой, а еще планирует 
начать выпуск саней и телег, которые 
сегодня необычайно востребованы в 
хозяйствах. Главную надежду он воз-
лагает на своих четверых внучат, осо-
бенно на девятилетнего Арюана.

– Из него должен хороший 
мастер вырасти, – радуется Влади-
мир Цыбенов. – Глаз цепкий, рука 
верная, голова работает отлично. Не 
прервется мастерство Цыбеновых, 
протянется ниточка, будет радовать 
людей еще долго после меня!

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ПАМЯТЬ

Третий раз в Баяндаевском 

районе провели первенство 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа по 

волейболу среди мужских и 

женских команд на призы 

Романа Дмитриевича 

Алдарова.

В соревнованиях приняли участие 
команды Эхирит-Булагатского, Осин-
ского, Боханского, Аларского, Баян-
даевского и Ольхонского районов. По 
сложившейся традиции парад откры-
тия прошел в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Сагаан дали» 
села Баяндай. Теплые слова о колле-
ге, земляке, друге и просто хорошем 
человеке звучали на торжественном 
открытии мероприятия. Много лет 
Алдаров проработал учителем физ-
культуры в Баяндаевской средней 
школе. Ровесник округа, почетный 
гражданин Усть-Ордынского Бурят-
ского Автономного округа, он всегда 
жил интересами малой родины. 

После торжественной церемо-
нии открытия спортсмены согласно 
жеребьевке распределились на груп-
пы. Мужские команды отправились в 
соседнее село Тургеневка, а женщи-
ны остались играть в ФОКе. 

Глава Усть-Ордынского Бурятско-
го округа Анатолий Прокопьев про-
ехал следом за мужскими командами 

в Тургеневскую школу, где посмо-
трел первую игру между командами 
Боханского и Баяндаевского районов. 

По пути он осмотрел ряд объек-
тов. В текущем году Баяндаевский 
район примет гостей одного из 
главных праздников округа – Сур-
Харбана. Первым объектом для посе-
щения стал ипподром. Здесь будут 
отремонтированы беговые дорожки, 
трибуны, судейская и ограждения. 
Затем Анатолий Прокопьев посмо-
трел, как идет строительство школы 
в селе Баяндай. Сейчас на объекте 
работают до шестидесяти человек. 
Работы ведутся согласно погодным 
условиям. С наступлением плюсовой 
температуры начнут кладку кирпича. 

Состоявшийся турнир оказался 
по-настоящему жарким и интригую-
щим. Игры были очень азартными и 
интересными. Самыми зрелищными, 
как и ожидалось, получились полуфи-
нальные и финальные встречи. Коман-
ды показали высокий уровень игры 
и упорство к победе. В итоге побе-
дителями турнира и обладателями 
кубка стали сборная команда женщин 
Аларского района и сборная команда 
мужчин Эхирит-Булагатского района. 
В финале обе команды встретились с 
достойными соперниками Боханского 
района. В борьбе за третье место среди 
женщин стала команда Баяндаевского 
района. Среди мужчин третье место 
заняли аларские спортсмены. 

Команды победителей и призеров 
награждены от организаторов кубка-
ми, грамотами, медалями. Специаль-
ным призом за волю к победе отмече-
на Ольга Шадаева из Эхирит-Булагат-
ского района. Анна Мадаева из Баян-
даевского района получила спецприз 
как лучший нападающий, а лучшим 
игроком мужской команды назван 
Евгений Спешилов из Аларского рай-
она. Капитан женской команды Алар-
ского района Вера Спешилова удо-
стоена звания самого опытного игро-
ка. Баяндаевские команды получили 
поощрительный денежный приз. 

Сильвия АЛХАНСАЕВА

Фото автора

КУЛЬТУРА

ДЕВОЧКА И ВОИН

Фильм «На берегу мечты» режис-

сера из Бурятии Баира Уладаева 

вышел в иркутский прокат. В съем-

ках кинодрамы о дружбе ребенка из 

детского дома и ветерана горячих 

точек принимали участие артисты 

из Приангарья. 

Картина получила приз XI 
Международного кинофестиваля 
«Восток-Запад» за лучшую режиссер-
скую и актерскую работы и специаль-
ный приз – за развитие национального 
кино. Киноленту в Иркутске представил 
режиссер и члены съемочной группы. 
– Фильм показывает мир детства, кото-
рый сталкивается с жестокой взрослой 
реальностью, – отметил Баир Уладаев. 
– Главная идея, что мы – взрослые – в 
ответе за детей, вне зависимости от 
родственных связей или националь-
ности. 
События фильма происходят в 2000 
году. В основе сюжета – случайная 
встреча вернувшегося из Чечни юноши, 
роль которого исполнил Баир Уладаев, 
и маленькой девочки, убежавшей из 
детдома. Их покалеченные жизни уди-
вительным образом переплетаются. 
Она видит в нем взрослого, который 
защитит ее от несправедливого и жесто-
кого мира, а он – потерянную младшую 
сестру. Роль девочки в фильме сыграла 
Анфиса Манхаева из поселка Еланцы. 
По словам режиссера, эксперты прочат 
ей большое актерское будущее. Кроме 
того, роль в киноленте исполнила также 
иркутянка Дарья Трифонова. 

Кстати, изначально съемочная группа 
делала картину о девочке и дедуш-
ке, но исполнитель главной роли не 
смог продолжить съемки по семейным 
обстоятельствам, и сценарий пришлось 
переписывать. Так в сюжете появилась 
линия ветерана чеченской войны. 
Фильм уже показали ветеранам горя-
чих точек, которые живут в Иркутском 
районе и Усть-Ордынском Бурятском 
округе. По словам режиссера, картина 
их очень тронула.
– Сценарий писался на основе моих 
личных детских впечатлений, а также 
на опыте собственной семьи – мой брат 
побывал в горячих точках, и я видел, 
что он стал другим, – рассказал режис-
сер. – Что-то изменилось внутри него, 
от того, что он увидел во время этих 
военных действий. Поэтому наш фильм 
вскрывает еще и эту проблему. 
Съемки фильма шли два года, после уча-
стия картины в кинофестивале на нее 
обратила внимание прокатная компа-
ния RFG Distribution. После этого фильм 
был доработан в части озвучки, монта-
жа и цветокоррекции. Именно благода-
ря этому сотрудничеству лента вышла 
в российский прокат. В начале марта 
его показали в кинотеатрах Иркутска, 
Улан-Удэ, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Якутска, Забайкальского и Алтайского 
краев, Республики Калмыкии и других 
регионов России. Продюсеры обещают, 
что «На берегу мечты» может выйти в 
международный прокат.

Елена ОРЛОВА 
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И это все о нем

Жаркие волейбольные игры


