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Музею имени декабриста 
В.Ф. Раевского 
исполнилось 50 лет

В Бильчире отметили 
80-летие хореографа 
Артура Арзаева

Подарок осинцам – 
хоккейный корт

Фестиваль

В поселке Усть-Ордынский по-
явится Центр национальной 
культуры. В нем разместят-
ся Национальная библиотека, 
Центр художественных народ-
ных промыслов  и Центр народ-
ного творчества. Такое реше-
ние принято Советом по делам 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа под председательством 
губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко. На последнее в 
уходящем году заседание Совета 
собрались руководители округа, 
депутаты Законодательного Со-
брания Иркутской области, гла-
вы муниципальных образова-
ний, министры регионального 
правительства. 

Прежде чем приступить к ра-
боте по повестке дня, Сергей 
Левченко рассказал о действиях 
региональной власти в условиях 
чрезвычайной ситуации, вызван-
ной массовым отравлением жите-
лей областного центра спиртосо-
держащей жидкостью. Губернатор 
обратился с просьбой к главам му-
ниципальных образований в крат-
чайшие сроки провести тотальную 
проверку для установления мест 
продажи суррогата. 

– Пока нет информации, что эта 
отрава вышла за пределы Иркутска, 
но не исключено, что она находится 
на пути к своему покупателю, – ска-
зал губернатор. – Нельзя допустить 
ее появления на прилавках или рас-
пространения в любой иной форме. 
Нами принято решение о запрете 
продажи суррогата, и оно должно 
быть неукоснительно исполнено. 

Территория развития

В своем вступительном слове Сер-
гей Левченко отметил, что со време-
ни проведения последнего заседания 
Совета в округе произошли добрые 
перемены. Завершено строительство 
таких значимых объектов здравоох-
ранения, как вторая очередь Баянда-
евской ЦРБ, поликлиники Аларской 
ЦРБ. В высокой степени готовности 
находится строительство Боханской 
ЦРБ, открытие которой ожидается в 
ближайшее время.

Губернатор подчеркнул, что по-
зитивные изменения в социальном 
развитии округа происходят при де-
ятельном участии Совета по делам 
округа. Он стал органом, эффектив-
но влияющим на решение наиболее 
важных социальных вопросов. В 
2017 году в поселке Новонукутский 
появится новый физкультурно-оздо-

ровительный комплекс, где состоится 
традиционный праздник Сурхарбан. 
В стадии проработки на уровне про-
фильного министерства находится 
вопрос о сооружении Дома спорта в 
поселке Усть-Ордынский. 

Сергей Левченко обратил внима-
ние на то, что округ обладает высо-
ким потенциалом, является опорной 
территорией в развитии сельскохо-
зяйственной отрасли Приангарья. 
Поэтому задача Совета – уделять 
постоянное внимание труженикам 
села и оказывать содействие в рас-
ширении площади пахотных земель, 
увеличении производства продук-
ции крестьянскими и фермерскими 
хозяйствами.

По закону милосердия

Заседание Совета проходило в дет-
ском доме поселка Усть-Ордынский, 
сооружение которого завершилось 
совсем недавно. Пока шло строитель-
ство, ситуация с воспитанием детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
кардинально изменилась. Детский 
дом оказался не нужен, потому что 
все сироты нашли приют в семьях 
жителей округа, проявивших мило-
сердие и заботу о будущем детей.
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Новогодний бал талантовНовогодний бал талантов

Актуально

Поддержка и опора

Дорогие жители Иркутской области!
Примите самые искренние и теплые 
поздравления с Новым годом!
Новогодний праздник – особенный. Он дарит 

нам надежду на счастье, радость встреч с родными, 
близкими и друзьями, возможность побыть в тесном 
семейном кругу, несет в каждый дом тепло и  любовь!

В эти предновогодние дни мы подводим итоги, 
строим планы на будущее. Мы многое сделали в ухо-
дящем году. Он был наполнен важными событиями, 
и каждому из нас запомнится чем-то особенным. В 
историю Приангарья 2016-й войдет как год напря-
женного труда, значимых общественно-политиче-
ских событий и важных решений для дальнейшего 
социально-экономического развития региона. Убеж-
ден, что и в новом 2017 году совместная работа по-
может добиться воплощения в жизнь наших планов. 
Пусть наступающий – юбилейный для Иркутской 
области год – станет временем новых свершений, со-
зидания, реализации всех добрых замыслов!

С наступлением Нового года мы верим в лучшее, 
ждем, что исполнятся все наши мечты. От души же-
лаю, чтобы сбылись ваши самые заветные желания, 
оправдались самые добрые надежды! Пусть будут 
здоровы дети и родители, в семьях царят мир и вза-
имопонимание, жизнь будет стабильной и благопо-
лучной. Счастья, удачи и успехов во всех делах и на-
чинаниях!

С Новым годом!
Сергей ЛЕВЧЕНКО, 

губернатор Иркутской области 

                           Дорогие земляки! 
                    Тепло и сердечно поздравляю вас 
            с наступающим Новым годом! 
В каждой семье и у каждого из нас в уходящем 

году произошло много перемен – кто-то построил 
дом, поменял работу, у многих родились дети, вы-
пускники школ поступили в колледжи или вузы, 
молодые ребята ушли в армию. Из всех этих разных 
событий складывается жизнь и судьба человека. 

Подводя итоги развития всего нашего Усть-
Ордынского Бурятского округа, скажу о самых глав-
ных достижениях. Завершено строительство таких 
значимых социальных объектов, как вторая очередь 
Баяндаевской ЦРБ, поликлиники Аларской ЦРБ, 
завершено строительство детского дома в поселке 
Усть-Ордынский, в котором после перепрофилиро-
вания будут размещены общеобразовательная шко-
ла, интернат и Дом детского творчества. В высокой 
степени готовности находится строительство поли-
клиники Боханской ЦРБ, открытие которой ожи-
дается в ближайшем времени. В следующем году на 
территории округа появится еще один новый совре-
менный физкультурно-оздоровительный комплекс в 
поселке Новонукутский, на его площадках состоится 
областной Сурхарбан-2017. 

Год прошел, и сегодня мы строим планы на бу-
дущее. Администрация округа работает над многи-
ми серьезными проектами. За прошедший год было 
проведено много приемов граждан, с сотнями жите-
лей округа мне удалось лично встретиться и пооб-
щаться. Выражаю всем большую благодарность за 
активную жизненную позицию, за стремление сде-
лать родной округ процветающей территорией. Нам 
с вами предстоит сделать еще многое для социаль-
но-экономического развития нашей малой родины. 
Желаю всем вам успехов в работе, благополучия, 
счастья, удачи во всем! Пусть в каждом доме будет 
тепло и уютно, пусть новости будут только хороши-
ми, а ваши планы реализуются и все мечты сбудутся! 

С уважением,  
заместитель губернатора Иркутской области 

– руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА

Поздравления
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– Это очень хорошая но-
вость, – сказал Сергей Левчен-
ко. – Значит, надо найти другое 
применение этому зданию. 

Губернатор поддержал пред-
ложение о перепрофилирова-
нии детского дома в общеобра-
зовательную организацию. Это 
позволит открыть школу на 400 
учащихся, в том числе для детей 
с ограниченными возможно-
стями. Для них предусматрива-
ется оборудовать специальные 
классные комнаты, где они будут 
учиться по отдельной програм-
ме. В новом здании сможет раз-
меститься интернат для детей из 
отдаленных сельских школ, а так-
же учеников, которые занимают-
ся олимпийскими видами спорта 
– вольной борьбой и стрельбой 
из лука. Кроме того, принято 
предложение о переводе в быв-
ший детский дом учащихся шко-
лы № 2 поселка Усть-Ордынский 
на время капитального ремонта 
этого учебного заведения.        

Под одной крышей

Решение о создании Центра 
национальной культуры было 
принято в ходе обсуждения по-
ложения, в котором находится 
усть-ордынская Национальная 
библиотека. Министр культуры 
Ольга Стасюлевич сообщила, 
что состояние здания библи-
отеки представляет угрозу не 
только для сохранности книж-
ного фонда, но и безопасности 
работников и посетителей. Зда-
ние, построенное четверть века 
назад, обветшало и поражено 
грибком. Немногим лучше со-
стояние помещений, в которых 
находятся Центр художествен-

ных народных промыслов  и 
Центр народного творчества.

– Эти организации объеди-
няют настоящих мастеров, бе-
режно хранящих и развивающих 
национальные традиции, – ска-
зала заместитель губернатора 
Иркутской области, глава ад-
министрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Марина Ива-
нова. – Я обращаюсь к членам 
Совета поддержать их и создать 
условия для плодотворной твор-
ческой деятельности.

После обмена мнениями кар-
динальным решением проблемы 
признана необходимость соору-
жения многофункционального 
здания для размещения в нем 
всех трех учреждений культу-
ры. Губернатор распорядился 
уже в этом году начать работы, 
связанные с проектированием 
Центра национальной культу-
ры, продумать вопросы финан-
сирования строительства. Что 
касается библиотеки, то пункт 
выдачи книг читателям будет 
организован в здании бывшего 

детского дома, а информаци-
онный ресурс переведен в го-
сударственную универсальную 
научную библиотеку им. Молча-
нова-Сибирского. 

Возможности для 

творческого роста

Двадцать пять лет исполни-
лось государственному ансамблю 
песни и танца «Степные напевы». 
Этот прославленный коллектив 
по праву считается «визитной 
карточкой» бурятской нацио-
нальной культуры, он хорошо 
известен далеко за пределами 
Иркутской области, является по-
бедителем и лауреатом многих 
всероссийских и международных 
фестивалей и конкурсов. У пев-
цов и танцоров большой творче-
ский потенциал, развитие кото-
рого сдерживается отсутствием 
необходимых условий для репе-
тиций и выступлений.

Для решения этой пробле-
мы было предложено предо-
ставить в распоряжение арти-

стов отдельное здание бывшего 
сельского клуба в поселке Усть-
Ордынский. В нем есть зритель-
ный зал, обширное сценическое 
пространство, помещения для 
репетиционных классов. Двух-
этажное здание требует капи-
тального ремонта, после которо-
го станет пригодным для твор-
ческой работы и проведения 
концертов «Степных напевов».

– Думаю, что такой вари-
ант заслуживает внимания, 
хотя нам будет непросто най-
ти средства на ремонт, – сказал 
губернатор. – На первом этапе 
надо оформить передачу клуба 
в областную государственную 
собственность. Это позволит 
начать работу над проектирова-
нием и составлением сметы. Что 
касается финансирования, то 
средства необходимо предусмо-
треть при составлении бюджета 
на плановый трехлетний пери-
од. Расходы предстоят немалые, 
но они необходимы для разви-
тия коллектива и поддержки на-
циональной культуры. 

Можно сделать больше

Министр сельского хозяй-
ства Илья Сумароков сообщил 
на заседании Совета, что в ходе 
осенней уборочной кампании 
на территории округа собра-
но 200 тыс. тонн зерна, что со-
ставляет около четверти всего 
урожая Иркутской области. 
Значителен вклад аграриев в 
производство и других видов 
сельскохозяйственной продук-
ции. В то же время существуют 
возможности для повышения 
продуктивности сельскохозяй-
ственной отрасли.

В их числе министр назвал 
увеличение поголовья крупного 
рогатого скота, применение ми-
неральных удобрений, исполь-
зование форм государственной 
поддержки сельхозпроизводи-
телей. По инициативе губерна-
тора введена новая субсидия, 
предоставляемая для ввода в 
оборот неиспользуемой пашни. 
В целом по области поставлена 
задача довести этот показатель 
до 25 тыс. гектаров в год, и усть-
ордынским аграриям отводится 
важная роль в его достижении.

Сергей Левченко подчер-
кнул, что необходимо эффек-
тивнее использовать потенциал 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа для развития сельского 
хозяйства всего региона. Надо 
шире использовать накоплен-
ный опыт, осваивать передовые 
технологии, развивать фермер-
ские и крестьянские хозяйства. 

– Я надеюсь на сельских тру-
жеников, и со своей стороны 
обещаю поддержку во всех на-
чинаниях, – сказал губернатор. 

Юрий БАГАЕВ

Фестивали, конференции, 
форумы… Об образова-
тельных проектах в сфере 
межнационального един-
ства рассказал заместитель 
министра образования Ир-
кутской области Максим 
Парфенов.

Много лет в сфере образования 
Иркутской области проводятся 
различные тематические меропри-
ятия, направленные на сохранение 
и укрепление дружбы народов, жи-
вущих в нашем регионе.

Сохранению и развитию бу-
рятского языка, литературы, 
культуры, традиций у бурятского 
населения способствует фести-
валь «Язык – душа народа», кото-
рый проводится в поселке Усть-
Ордынский с 2008 года. В этом 
году он собрал порядка 500 участ-
ников. С каждым годом увели-
чивается количество представи-
телей разных национальностей, 
проживающих на территории 
Приангарья, которые стремятся 
заявить о себе на фестивале.

– Инициатор фестиваля 
– Центр дополнительного об-
разования детей из поселка 
Усть-Ордынский – вовлекает в 
мероприятие не только детей из 

всех районов округа, но и моло-
дежь из Шелехова и Шелеховско-
го района, Иркутска и Иркутско-
го района. Фестиваль показывает 
– наблюдаются изменения в изу-
чении бурятского языка. Дети во 
время театрализованных поста-
новок на тему бурятских тради-
ций не просто выдают заученные 
фразы на бурятском языке, но и 
понимают то, о чем говорят, и 
свободно общаются на нем после 
выступления, – поделился Мак-
сим Парфенов.

В программу этого года, как 
обычно, вошли конкурсы испол-
нителей народной песни, фоль-
клорных и хореографических 
коллективов, художественного 
чтения, исполнителей на на-
родных инструментах, заочные 
конкурсы сочинений, рисунков, 
фотографий, конкурс декоратив-
но-прикладного творчества.

Конкурс открывает новые 
таланты и имена, придает им-
пульс развитию творчества 
одаренных и талантливых ис-
полнителей, а также служит 
укреплению дружбы и сотруд-
ничества, содействует твор-
ческому взаимообогащению, 
взаимоотношению и согласию 
среди детей и взрослых.

В Иркутской области бо-
лее 5 тыс. школьников изучают 
бурятский язык, литературу и 
культуру. Эти дисциплины пре-
подают в более чем 80 школах 
Приангарья. Среди них – учеб-
ные заведения шести районов 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа, Ангарского и Ольхон-
ского районов. 

Заместитель министра про-
информировал также, что для 
подготовки учителей, анализа 
методик, повышения квали-
фикации учителей бурятского 
языка, литературы и культуры в 
структуре Института развития 
образования создано специаль-
ное подразделение.

Родные языки также пре-
подаются в Приангарье детям 
коренных малочисленных на-
родов. В трех школах Нижнеу-
динского района факультатив-
но преподается  тофаларский 
язык, литература и культура. 
В Качугском и Катангском 
районах  учебные заведения 
ввели факультативы по эвен-
кийскому языку, в Боханском 
районе – месте компактного 
проживания поляков, изучает-
ся их родной язык. Чувашский 
и татарский языки преподают в 

школах Зиминского и Чунского 
районов.

Большим проектом в сфере 
укрепления межнационально-
го единства стал VII Междуна-
родный детский форум «Без-
опасность глазами детей», 
состоявшийся летом минувшего 
года. Это мероприятие проходит 
с 2004 года и посвящено акту-
альным проблемам, интересам 
подрастающего поколения, неза-
висимо от его национальности. 
В разные годы темой детского 
форума были защита прав детей, 
роль семейных ценностей, сохра-
нение культурного наследия, вы-
бор профессии, взаимопроник-
новение европейской и азиатской 
культур в современном мире.

Участники форума этого 
года традиционно посещали ин-
тересные экскурсии и участво-
вали в различных конкурсах

– Ключевым событием стала 
конференция, где школьники из 
разных стран обсудили вопро-
сы безопасности в современном 
мире и рассказали о культуре 
своих стран, – отметил Максим 
Парфенов. 

На закрытии VII Между-
народного детского форума 
школьники показали совмест-
ные номера с участниками из 
других делегаций, пели песни на 
русском языке и презентовали 
разученные русско-народные, 
корейские и японские танцы.

Людмила ШАГУНОВА 

«Мы – разные, мы – вместе…»
Образование
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Власть

Подвели итоги
Состоялось итоговое со-
вещание отдела по нацио-
нальным языкам и наци-
ональным видам спорта 
администрации Усть-
Ордынского Бурятского 
округа. В нем приняли уча-
стие начальники управле-
ний образования и отделов 
по физической культуре и 
спорту районов округа. 

Открыла совещание заме-
ститель губернатора Иркут-
ской области – руководитель 
администрации округа Марина 
Иванова. В своем выступлении 
она отметила, что более двух 
миллионов рублей направлено 
из областного бюджета на со-
хранение, развитие и популяри-
зацию бурятского языка в Усть-
Ордынском Бурятском округе 
в рамках государственной про-
граммы Иркутской области 
«Развитие культуры». Сред-
ства направлены на укрепле-
ние материально-технической 
и учебно-методической базы, 
распространение передового 
педагогического опыта лучших 
учителей родного языка, повы-
шение качества методического 
обеспечения учебно-воспита-
тельного процесса в обучении 
родному языку. 

Ежегодно за счет реализации 
программы для кабинетов бу-
рятского языка приобретаются 
комплекты презентационного 
оборудования. В текущем году в 
школы округа поступило десять 
комплектов. В каждый комплект 
входят мульмедийная доска, 
проектор и ноутбук.

– В текущем году была про-
ведена реорганизация админи-
страции УОБО, объединены 
два структурных подразделе-
ния – отдел образования на на-
циональных (родных) языках и 
отдел по национальным видам 
спорта. Объединение направле-
ний позволяет вновь созданно-
му отделу более конструктивно 
взаимодействовать с образова-
тельными учреждениями окру-
га, – подчеркнула глава округа. 

Об итогах деятельности от-
дела по национальным языкам 
и национальным видам спорта 

администрации округа за 2016 
год рассказал начальник Чингис 
Жербаков. За год отдел провел 
комплекс социально значимых 
и общественных мероприятий, 
направленных на популяриза-
цию бурятского языка: месяч-
ник бурятского языка, посвя-
щенный Международному дню 
родного языка, акцию единого 
действия «Говорим на родном 
языке!», окружной межмуници-
пальный конкурс педагогиче-
ского мастерства воспитателей и 
педагогов дополнительного об-
разования дошкольных образо-
вательных организаций округа. 
Кроме того, состоялись окруж-
ная выставка  дошкольных об-
разовательных организаций 
«Детский сад – этнокультурный 
центр», межмуниципальный 
заочный смотр-конкурс «Луч-
ший кабинет родного языка», 
молодежный фестиваль наци-
ональных культур  «Храни свои 
корни» и олимпиада по бурят-
скому языку среди учащихся 
пятых-девятых классов районов 
округа. 

Марина Иванова отметила, 
что шесть учеников в нашем 

округе сдали ОГЭ по бурятско-
му языку. Значит, у детей есть 
интерес и стремление изучать, 
знать свой родной язык. Но 
проблемы, связанные с сокра-
щением часов в школах, каким 
образом увеличить количество 
занятий по бурятскому языку в 
детских дошкольных учрежде-
ниях, остаются открытыми. Как 
предложила глава округа, боле-
вые точки по бурятскому язы-
ку нужно решать комплексно 
с привлечением министерства 
образования региона, кафедры 
этнорегионального образова-
ния института развития об-
разования Иркутской области. 
Заведующая кафедрой Арюна 
Дугарова, участвующая в сове-
щании, готова составить анали-
тическую справку по учебным 
планам, которые представят 
районы, чтобы сохранить три 
часа родного языка. По ее сло-
вам, в Тыве часы по родно-
му языку сохранены в рамках 
ФГОС. Участниками совещания 
были озвучены предложения 
по организации сборов по на-
циональным видам спорта на 
базе лагерей, по оснащению 

детских дошкольных учрежде-
ний презентационным обору-
дованием. Также поднимался 
вопрос проведения конкурсов 
по бурятскому языку на базе 
Усть-Ордынского дацана по 
аналогии Иволгинского даца-
на, отправлять победителей на 
международный конкурс, ко-
торый проводит Традиционная 
Буддийская Сангха России.

Далее Чингис Жербаков от-
читался, как ведется отделом 
работа по сохранению, раз-
витию и популяризации на-
циональных видов спорта. На 
территории округа продолжа-
ется реализация ведомственной 
целевой программы «Развитие 
национальных и массовых ви-
дов спорта на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа» 
на 2014–2020 годы. Программа 
включена в мероприятия Госу-
дарственной программы Ир-
кутской области «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие на-
родов Иркутской области» на 
2014–2020 годы. 

В рамках программы ведет-
ся работа по двум направле-

ниям. В текущем году на раз-
витие национальных видов 
спорта направлено более мил-
лиона рублей, а на развитие 
массовых видов спорта – 267,8 
тыс. рублей.  Во всех районах 
округа действуют муници-
пальные программы развития 
физической культуры. Это по-
зволяет принимать участие в 
Государственной программе 
Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спор-
та» по строительству спортив-
ных объектов. Так, с 2012 года 
на территории УОБО постро-
ены четыре современных физ-
культурно-оздоровительных 
комплекса, реконструировано 
пять стадионов. На очереди по-
селок Новонукутский, где идет 
полным ходом строительство 
ФОКа. Планируется его откры-
тие к областному Сурхарбану.

– В рамках государственной 
программы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 
территории округа строятся 
хоккейные корты. В декабре 
прошлого года был сдан в экс-
плуатацию первый в Прианга-
рье хоккейный корт в поселке 
Новонукутский, построенный 
на средства госпрограммы. Так-
же в 2015 году построен корт в 
поселке Забитуй Аларского рай-
она.   В текущем году в стадии 
завершения строительства на-
ходится хоккейный корт в селе 
Новая Ида Боханского района, 
23 декабря текущего года состо-
ялось торжественное открытие 
корта в селе Оса, – сообщила 
Марина Иванова.

В решении, которое было 
принято единодушно, главным 
направлением отдела по нацио-
нальным языкам и националь-
ным видам спорта остается соз-
дание условий для дальнейшего 
охранения, полноценного раз-
вития и популяризации бурят-
ского языка в Усть-Ордынском 
Бурятском округе.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

СПРАВКА: 

Вадим Бусеев родился 22 апреля 1986 года в городе Усть-
Кут Иркутской области. С четырех лет проживал в городе 
Улан-Удэ Республики Бурятия. По национальности бурят. Отец 
Валерий Бусеев родом из села Тараса Боханского района Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа, мать Екатерина 
Бусеева родилась в городе Улан-Удэ. В период учебы в школе 
занимался дзюдо, вольной борьбой и боксом. После окончания 
школы стал заниматься боевым самбо у Тумэна Жалсановича 
Санжиева. С 2011 года проживает в Москве, совмещая учебу в 
Российском государственном университете физической культу-
ры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ) с выступления-
ми в смешанных единоборствах (MMA). Тренируется в бойцов-
ском клубе «Патриот», функционирующем на базе РГУФКСМиТ 
под началом Вячеслава Анатольевича Дамдинцурунова.

Окончил юридический факультет Восточно-Сибирского го-
сударственного технологического университета (Улан-Удэ, Ре-
спублика Бурятия) и факультет физической культуры и спорта 
Российского государственного университета физической куль-
туры, спорта, молодежи и туризма (Москва).

Спорт

Чемпион мира посетил Тарасинскую школу
С учениками Тарасинской школы 21 декабря 
встретился чемпион мира по смешанным боевым 
единоборствам (ММА) Вадим Бусеев. Чемпион 
прилетел в качестве почетного гостя в Иркутск на 
соревнования по ММА СФО «Сила Сибири». А в 
Тарасу Боханского района он отправился не слу-
чайно – отсюда родом его отец Валерий Бусеев.

Боец рассказал ребятам о преимуществах здоро-
вого образа жизни, призвал заниматься спортом и 
верить в удачу, а главное – трудиться над собой. Свое 
кредо «Не сдаваться и не отступать!» Вадим, судя по 
его громким победам, успешно претворяет в жизнь.

Несмотря на то что на ринге Вадиму приходится 
быть волевым и жестким, при общении он производит 
впечатление мягкого и доброго человека. В свободное 
время Вадим Бусеев любит заниматься кулинарией – 
печь торты и печенье для своей любимой семьи.

В этот же день в СК им. Олега Алексеева Вадим 
Бусеев провел мастер-класс для юных воспитанников 
спортивного клуба «Универсал».

Елена СЕКРЕТАРЕВА

СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Чемпионат мира по панкратиону (2015) – 1-е место; 
Турнир по MMA «Кубок Альфы» (2015) – 1-е место; 
Суперкубок мира по боевому самбо 2014 года – 2-е место; 
Чемпионат Москвы по боевому самбо 2014 года – 1-е место; 
Турнир по MMA «Кубок Альфы» (2013) – 1-е место; 
Турнир по MMA «Взломанный лед» (2013) – 1-е место; 
Чемпионат Центрального федерального округа по боевому 
самбо 2012 года – 1-е место. 
Чемпионат России по боевому самбо 2010 года – 3-е место; 
Чемпионат азиатской части России по боевому самбо 2008 
года – 2-е место. 
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07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 «Дневники принцессы. Как 

стать королевой» 

09.25 «Ледниковый период 4. 

Континентальный дрейф» 

11.10 «Один дома»

13.10 «Один дома 2»

15.20 Эх, Разгуляй! (12+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.10 Угадай мелодию (12+)

19.50 «Ирония судьбы. Продолжение» 

(12+)

22.00 Время

22.20 Максим-Максим (16+)

00.10 «Что? Где? Когда?». Финал года

02.10 «Перевозчик» (16+)

03.55 «Ниагара» (16+)

05.30 Модный приговор

06.20 Контрольная закупка

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 «Бедная Саша»

09.15 «Ледниковый период 3. Эра 

динозавров» 

11.15, 13.15 «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 

жемчужины» (12+)

14.15 «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+)

17.00 «Одна за всех» (12+)

18.00 Подмосковные вечера (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.15 Угадай мелодию (12+)

20.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.20 «Аватар» (16+)

01.15 «Шерлок Холмс. Шесть Tэтчер» 

(12+)

02.45 «Перевозчик-2» (16+)

04.20 «Осведомитель» (16+)

06.25 Контрольная закупка

06.15 «Варенька» (12+)

08.15 «Варенька. Испытание любви» 

(12+)

12.00, 21.00 Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Братья по обмену» (12+)

14.50 Песня года

17.20 «Между нами, девочками» (12+)

21.40 Местное время. Вести – Иркутск

21.55 «Цветок папоротника» (12+)

01.45 «Кукушечка» (12+)

03.15 «Люди и манекены» 

04.40 «Городок» 

06.15 «Двенадцать стульев» 

07.40 «Маша и медведь»

08.15 «Варенька. Наперекор судьбе» 

(12+)

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.40 Местное время. Вести – Иркутск

12.55 «Братья по обмену» (12+)

15.20 Юмор года (16+)

17.20 «Между нами, девочками» (12+)

21.40 Местное время. Вести – Иркутск

21.55 «Цветок папоротника» (12+)

01.45 «Кукушечка» (12+)

03.20 «Люди и манекены» 

04.40 «Городок» 

06.20 Еда живая и мертвая (12+)

07.05 «В зоне доступа любви» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

09.15 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.15 «Стройка» (16+)

14.20 «Лесник» (16+)

16.15 «Ментовские войны» (16+)

20.20 «Паутина» (16+)

00.15 «Два по пятьдесят». 

Юбилейный концерт Алексея 

Кортнева и Камиля Ларина 

(12+)

02.20 «Алмаз в шоколаде» (12+)

03.55 «2,5 человека» (16+)

04.55 «ЧС – чрезвычайная ситуация» 

(16+) 

06.30 «Жизнь как песня». Татьяна 

Буланова (16+)

07.05 «За спичками» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

09.15 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.15 «Стройка» (16+)

14.20 «Лесник» (16+)

16.15 «Ментовские войны» (16+)

20.20 «Паутина» (16+)

00.15 Концерт «Юмор FM» «Все хиты 

юмора» (12+)

02.00 «Поэт Петрушка». Итоговый 

журнал (18+)

02.40 «Курьер» 

04.05 «2,5 человека» (16+)

05.05 «ЧС – чрезвычайная ситуация» 

(16+) 

07.50 «Рокки-3» (16+)

09.40 «Рокки-4» (16+)

11.30 Профессиональный бокс (16+)

13.00 Бой в большом городе (16+)

14.00, 16.10, 18.05, 20.20, 00.55 Новости

14.05 Смешанные единоборства (16+)

16.15 «Военный фитнес» (16+)

18.10, 06.55 «Пьяный мастер» (12+)

20.25 Футбол. Чемпионат Англии

22.25 Все на футбол! Лучшие голы 

2016 года в мировом футболе 

(12+)

22.55, 01.10 Футбол. Чемпионат Англии

03.10 Английский футбол (16+)

04.00 Все на «Матч»! (12+)

04.30, 09.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд

11.30 Профессиональный бокс (16+)

13.00 Бой в большом городе (16+)

13.55, 19.50 Дакар-2017 (12+)

14.20, 16.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд (0+)

16.40, 19.05, 23.10 Новости

19.10 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Скиатлон. Женщины. 5+5 км

20.00 «Кровавый спорт» (16+)

21.45, 23.15, 05.40 Все на «Матч»!

22.10 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Скиатлон. Мужчины. 10+10 км

00.00, 08.05 Все на хоккей!

01.00, 09.05 «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон» (12+)

03.15 Все на футбол! Лучшие голы 

2016 года в мировом футболе 

(12+)

03.40 Футбол. Чемпионат Англии

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 «Трембита»

09.20 «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» 

11.10, 13.10 «Пираты Карибского моря. 

На краю света» (12+)

14.30 «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах» (12+)

17.00 «Одна за всех» (12+)

18.00 Подмосковные вечера (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.15 Угадай мелодию (12+)

20.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время»

22.20 «Страна чудес» (12+)

23.50 «В поисках Дон Кихота» (16+)

01.45 «Дьявол носит Prada» (16+)

03.50 «Последний американский 

герой» (16+)

05.35 Модный приговор

06.25 Контрольная закупка

06.20 «Двенадцать стульев» 

07.45 «Маша и медведь»

08.20 «Варенька. И в горе, и в 

радости» (12+)

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.40 Местное время. Вести – Иркутск

12.55 «Братья по обмену» (12+)

15.20 «Новая волна». Лучшее

17.20 «Между нами, девочками» (12+)

21.40 Местное время. Вести – Иркутск

21.55 «Цветок папоротника» (12+)

01.45 «Кукушечка» (12+)

03.20 «Люди и манекены» 

04.30 «Городок» 

06.35 «Жизнь как песня». Стас Пьеха 

(16+)

07.10 «Зимний вечер в Гаграх» 

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

09.15 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.15 «Стройка» (16+)

14.20 «Лесник» (16+)

16.15 «Ментовские войны» (16+)

20.20 «Паутина» (16+)

00.15 Юбилейный концерт Николая 

Носкова «6.0» (12+)

02.10 «Люби меня» (12+)

03.50 «2,5 человека» (16+)

04.50 «ЧС – чрезвычайная ситуация» 

(16+) 

06.05 «Морис Ришар» (16+)

11.10 Профессиональный бокс (16+)

13.00 Бой в большом городе (16+)

13.55, 18.15, 19.05, 20.40 Новости

14.00, 20.30 Дакар-2017 (12+)

14.30, 20.45 Все на «Матч»!

15.25 «Кровавый спорт» (16+)

17.05 Все на «Матч»! Итоги года (12+)

18.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 

преследования. Женщины. 10 

км

19.10, 10.55 Точка (16+)

19.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 

преследования. Мужчины. 15 км

21.25 Хоккей. КХЛ

23.55 Чемпионы (16+)

01.30 «Поддубный» (6+)

03.40, 08.05 Все на хоккей!

04.00, 08.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд

Понедельник, 2 января

Вторник, 3 января

Среда, 4 января
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07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 «Операция «С Новым годом!» (16+)

09.25 «Ледниковый период» 

11.10 «Холодное сердце» 

13.10 «Золушка» 

15.10 «Снежный ангел» (12+)

17.10 «Одна за всех» (12+)

18.10 Подмосковные вечера (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.10 Угадай мелодию (12+)

20.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.20 «Млечный Путь» (12+)

00.00 «В поисках Дон Кихота» (16+)

01.00 «Подальше от тебя» (16+)

03.25 «Омбре» (12+)

05.30 Модный приговор

06.25 Контрольная закупка

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 02.10 «Снежный ангел» (12+)
09.30 «Старик Хоттабыч»
11.10 «Частное пионерское» 
13.10 «Свадьба в Малиновке» (16+)
15.00 «Голос». Финал (12+)
17.10 «Голос». На самой высокой ноте 

(12+)
18.10 Подмосковные вечера (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.10 Угадай мелодию (12+)
20.00 Кто хочет стать миллионером? 
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.20 «Все сбудется!» (12+)
00.00 «Барышня-крестьянка»
04.00 Рождество Христово. Трансляция 

из Храма Христа Спасителя
06.00 Док. фильм «Оптина пустынь» 

06.00 «Двенадцать стульев» 

07.45 «Маша и медведь»

08.20 «Варенька. И в горе, и в 

радости» (12+)

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.40 Местное время. Вести – Иркутск

12.55 «Братья по обмену» (12+)

15.20 Юбилейный вечер Олега 

Газманова

17.20 «Между нами, девочками» (12+)

21.40 Местное время. Вести – Иркутск

21.55 «Цветок папоротника» (12+)

01.45 «Кукушечка» (12+)

03.20 «Люди и манекены» 

04.45 «Городок» 

06.05 «Двенадцать стульев» 

07.45 «Маша и медведь»

08.20 «Варенька. И в горе, и в 

радости» (12+)

12.00, 21.00 Вести

12.40 Местное время. Вести – Иркутск

12.55 «Братья по обмену» (12+)

14.45 Юбилейный вечер А. 

Розенбаума

17.25 «Между нами, девочками» (12+)

21.55 «Отогрей мое сердце» (12+)

23.55 «Свой-чужой» (12+)

01.30 «Золотые небеса» (12+)

03.10 Док. фильм «Монах» (12+)

04.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция рождественского 

богослужения 

06.25  «Жизнь как песня». «Тату» (16+)

07.10 «Мы из джаза» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

09.15 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.15 «Стройка» (16+)

14.20 «Тайна «Черных дроздов» (12+)

16.15 «Ментовские войны» (16+)

20.20 «Паутина» (16+)

00.15 «Мои родные». Концерт Юты 

(12+)

02.00 «Заходи – не бойся, выходи – не 

плачь...» (12+)

03.30 «2,5 человека» (16+)

04.35 «ЧС – чрезвычайная ситуация» 

(16+) 

06.05 «Жизнь как песня». «Непара» 

(16+)

07.00 «Китайский сервиз»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

09.15 Устами младенца

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.15 «Стройка» (16+)

14.20 «Зимний круиз» (16+)

16.15 «Ментовские войны» (16+)

20.20 «Паутина» (16+)

00.15 «Чудо в Крыму» (12+)

02.10 «Ветер северный» (16+)

03.50 «2,5 человека» (16+)

04.50 «ЧС – чрезвычайная ситуация» 

(16+) 

06.25 «Никогда не сдавайся 2» (16+)

11.20 Детали спорта (12+)

11.30 Профессиональный бокс (16+)

12.55 Бой в большом городе (16+)

13.55, 17.15, 19.50, 01.10 Новости

14.00, 19.40 Дакар-2017 (12+)

14.30, 20.00, 22.45, 04.00 Все на «Матч»!

14.55, 17.20 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд (0+)

20.35 Биатлон. Live. Новый сезон (12+)

21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

23.15 Футбол. Чемпионат Англии

01.15 Месси (12+)

03.00 Все на футбол! Лучшие голы 2016 

года в мировом футболе (12+)

03.30 Точка (16+)

04.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд

06.55 «Глаза дракона» (16+)
08.30 Все на хоккей!
09.00, 13.45 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Финал (0)
11.30 Профессиональный бокс (16+)
12.25 Бой в большом городе (16+)
13.20, 19.05 Дакар-2017 (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
17.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Мужчины. 10 км
19.15, 21.00, 22.45 Новости
19.20, 05.50 Все на «Матч»!
20.00 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Женщины. 5 км
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
22.50, 10.10 Сергей Ковалев (16+)
23.10, 10.30, 01.10 Профессиональный бокс 

(16+)
01.10 «Джерри Магуайер» (16+)
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 06.20 «Моя любовь» (12+)
07.40 «Гусарская баллада»
09.30 «Варвара-краса, длинная коса»
11.15 «Золушка»
13.15 «Федор Конюхов. Повелитель 

ветра»
14.20 Юбилейный концерт Раймонда 
17.10 «Богородица. Земной путь» 

(12+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.15 Угадай мелодию (12+)
20.00 Кто хочет стать миллионером? 
21.05, 22.20 Концерт Валерия и 

Константина Меладзе 
22.00 Время
23.40 В поисках Дон Кихота (16+)
00.40 «Хороший год» (16+)
02.50 «Оптом дешевле 2» (12+)
04.30 «Королевский блеск» (16+)

06.00 «Аленка из Почитанки» (12+)

09.15 Рождественская «Песенка года»

11.10 Сто к одному

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла

12.45, 15.20 «Птица в клетке» (12+)

17.05, 21.35 «Мой любимый папа!» (12+)

01.10 «Школа для толстушек» (12+)

06.25 «Волкодав» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

09.20 VII Международный 

благотворительный фестиваль 

«Белая трость» 

11.15 «Стройка» (16+)

14.20 «Против всех правил» (16+)

16.15 «Ментовские войны» (16+)

20.20 «Настоятель» (16+)

22.20 «Настоятель-2» (16+)

00.15 «Русская душа». Концерт 

Андрея Никольского (12+)

01.45 «Пять вечеров» (12+)

03.25 «2,5 человека» (16+)

04.50 «ЧС – чрезвычайная ситуация» 

(16+) 

06.30 Футбол. Кубок Англии (0+)
08.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 

Европы (0+)
08.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)
11.30 Профессиональный бокс (16+)
12.35, 13.30, 15.50, 17.50, 22.20, 01.40, 03.35 

Новости
12.40 Бой в большом городе (16+)
13.35, 19.10 Дакар-2017 (12+)
14.05 «Где живет мечта» (12+)
15.55 Десятка! (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира
17.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
18.20 Биатлон. Кубок мира 
19.20 «Поддубный» (6+)
21.30 Биатлон. Кубок мира
22.25, 23.15 Лыжный спорт. Тур де Ски
00.00 Сноуборд. Кубок мира. Биг-эйр
01.45 «Разборки в стиле кунг-фу» (16+)
03.40 Футбол. Чемпионат Италии
05.40 Все на «Матч»!

06.45, 07.10 Наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.45, 02.45 «Двенадцатая ночь»

09.30 «Три орешка для Золушки»

11.15 «Морозко»

12.40 Новый «Ералаш»

13.15 К юбилею актрисы. «Марина 

Неелова: «Я умею летать» (12+)

14.20 «Ты у меня одна» (12+)

16.15 «Кинг-Конг» (16+)

19.45 КВН. Высшая лига. Финал (16+)

22.00 Время

22.30 «Сочи. Роза Хутор. 

Рождество-2017» 

01.00 «Скандальный дневник» (16+)

04.30 Модный приговор

05.30 Контрольная закупка

05.20 «Снежная королева 2. 

Перезаморозка» 

06.40 «12 месяцев. Новая сказка» 

08.35 Сам себе режиссер

09.20, 05.25 Смехопанорама

09.50 Утренняя почта

10.30 Сто к одному

11.20 Местное время. Вести – Иркутск. 

Неделя в городе

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.20 Золотая магия XXI века в 

Крокус-Сити-Холле

13.30 Смеяться разрешается 

15.20 «Все будет хорошо» (12+)

19.00 «Кузнец моего счастья» (12+)

21.35 Новогодний «Голубой огонек»

01.30 «Деревенский романс» (12+)

06.25 «Жизнь как песня». Сергей 

Чумаков (16+)

07.20 «Ко мне, Мухтар!» 

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

09.20 Лотерея «Счастливое утро» 

10.25 Едим дома

11.15 «Стройка» (16+)

13.10 Ты не поверишь! (16+)

14.20 «Ветер северный» (16+)

16.15 «Ментовские войны» (16+)

20.20 «Посредник» (16+)

00.15 Live in Kremlin. Юбилейный 

концерт Валерии (12+)

02.35 Бывает же такое! (16+)

03.00 «2,5 человека» (16+)

04.25 «ЧС – чрезвычайная ситуация» 

(16+) 

06.25 Культ тура. Итоги года (16+)
07.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 

Европы 
07.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
09.20 Месси (12+)
11.00 Профессиональный бокс (16+)
11.30, 12.30 Бой в большом городе (16+)
12.25, 14.35, 18.20, 19.15, 20.30, 23.10, 01.50 

Новости
13.15, 20.20 Дакар-2017 (12+)
13.40, 14.40, 19.20 Биатлон. Кубок мира 
15.35 «Джерри Магуайер» (16+)
18.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 

преследования. Женщины. 9 км
20.35, 23.15, 05.00 Все на «Матч»!
21.30 Биатлон. Кубок мира
22.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 

преследования. Мужчины. 9 км
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
01.55 Реальный бокс (16+)
02.55 Профессиональный бокс
05.45 «Где живет мечта» (12+)
07.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 

Европы 
07.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
09.05 «Куколка» (16+)

Четверг, 5 января

Пятница, 6 января

Суббота, 7 января

Воскресенье, 8 января
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Традиции

Центр дополнительного образова-
ния детей поселка Усть-Ордынский 
собрал одаренных детей на ново-
годний фестиваль «Созвездие та-
лантов». 

Более ста призеров окружных, об-
ластных, всероссийских конкурсов, 
фестивалей стали участниками косми-
ческого путешествия в ККЗ «Эрдэм» с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. Как от-
метила директор ЦДО Любовь Жербако-
ва, в 2016 году учреждением проведено 
более 30 мероприятий, дети стали участ-
никами областного форума «Образова-
ние-2016», областной выставки «Мир 
детства», международного детского фо-
рума стран АТР, проходившего в Иркут-
ске, и во многих других городах, где де-
монстрировали свои таланты.

Первыми поднялись на сцену юные 
барабанщицы, неизменные участницы 

парада Великой Победы. Они занимают-
ся в творческом объединении «Эхо вре-
мени» под руководством Лидии Чикоте-
евой. Барабанщицам вручены грамоты и 
подарки. Также поздравили участников 
соревнований по спортивному ориенти-
рованию, артистов ансамблей «Галхан», 
«Солнышко» из Баяндаевского района, 
«Сандугач», «Уянга» Боханского района, 
творческий театральный коллектив «То-
хорюун» Эхирит-Булагатского района. 
Не остались без внимания юные худож-
ники и умельцы.

ЦДО не забыл поздравить своих 
партнеров – Национальный музей Усть-
Ордынского Бурятского округа, Усть-
Ордынский Национальный центр на-
родного творчества, ансамбль песни и 
танца «Степные напевы», ККЗ «Эрдэм», 
рекламное агентство «Усть-Ордалайф».

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора 

Связующая нить поколений 

Фотоальбом «Лица Победы», вы-
пущенный Усть-Ордынской На-
циональной библиотекой им. М.Н. 
Хангалова, в 2015 году вошел в 
пятерку лучших изданий области 
во втором региональном конкурсе 
«Лучшая книга года – 2015». 

23 декабря текущего года прошло 
подведение итогов конкурса, который 
организован Иркутской областной го-
сударственной универсальной научной 
библиотекой им. И.И. Молчанова-Си-
бирского при поддержке министерства 
культуры и архивов Иркутской обла-
сти с целью выявления лучших реги-
ональных изданий. К рассмотрению 
конкурсной комиссией принимались 
книги, выпущенные в 2015 году на 
территории Иркутской области и по-
ступившие в качестве обязательного 
экземпляра в областную Книжную па-
лату. Всего их пришло более полутора 
тысяч, на конкурс было представлено 
около ста.

Конкурс проходил по пяти номи-
нациям: «Лучшее литературно-художе-
ственное издание», «Лучшее истори-
ко-документальное издание», «Лучшее 
издание об искусстве», «Лучшее издание 
для детей и юношества» и специальная 
номинация «Лучшее издание о Великой 
Отечественной войне». В каждой из но-
минаций выбирался победитель и пять 
лучших книг.

Фотоальбом «Лица Победы» при-
знан одним из лучших в спецномина-
ции. Составителями издания являются 
сотрудники библиотеки Дина Адухаева 
и Надежда Хушкеева. Ими был собран 
богатейший материал фотоснимков во-

енных лет из архивов семейных альбо-
мов наших дорогих ветеранов Великой 
Отечественной войны. Впоследствии 
фотографии, после тщательной их об-
работки, обрели вторую жизнь на стра-
ницах альбома, созданного в память о 
героях войны. Альбом содержит в себе 
не только фотографии, но и краткие би-
блиографические данные участников 
войны, ушедших на фронт в 1941–1945 
годах из нашего округа и соседних Ка-
чугского и Ольхонского районов. Фото-
альбом «Лица Победы» содержит 240 
страниц, в него вошли 658 фотографий.

Сильвия АЛХАНСАЕВА 
Фото автора

Конкурс

В пятерке лучших 
изданий о войне 

20 декабря Музею имени 
декабриста В.Ф. Раевского 
исполнилось 50 лет. Нача-
ло музею в 1958 году по-
ложила учитель географии 
Олонской школы Мария 
Зиновьевна Фирсова. Она 
вела кружок краеведения, 
ходила с ребятами в экспе-
диции в деревни Кулаково, 
Паномарево и другие, от-
куда они приносили инте-
ресные предметы. Шкафы 
в кабинете географии стали 
быстро заполняться ста-
ринной утварью. 

В 1959 году Мария Зино-
вьевна с мужем, директором 
школы Зандановым Владими-
ром Ивановичем, уехали из 
Олонок, но начатое продолжил 
новый учитель географии – Ев-
гений Павлович Титов. В 1966 
году на педагогическом совете 
было принято решение о соз-
дании школьного музея. Си-
лами учителей и учеников по 
крупицам собирались фонды 
музея, материалы об образова-
нии села. Местные жители не 
остались в стороне. Приноси-
ли предметы быта, сохранив-
шиеся от предков, документы, 
фотографии. При школе орга-
низовали небольшую классную 
комнату, где юные краеведы 
экспонировали накопленный 
материал. На день открытия 

музея фонды насчитывали 101 
единицу хранения.

В 1974 году Евгений Павло-
вич обратился к председателю 
Боханского райисполкома Вла-
димиру Петровичу Попову о вы-
делении здания для музея и ока-
зании материальной помощи. 
Вскоре под музей было отдано 
пустующее здание бывшего рай-
кома комсомола (в котором он и 
по сей день располагается) и вы-
делено 50 тыс. рублей для орга-
низации краеведческого музея.

Музей жив, пока в нем есть 
экспонаты. Попадают они в му-
зейные коллекции благодаря не-

равнодушным людям, которые 
безвозмездно приносят в музей 
вещи, ставшие уже не нужными 
в современной жизни, но пред-
ставляющие собой определенную 
культурную, историческую или 
краеведческую ценность. Прино-
ся вещи в музей, люди продлева-
ют им жизнь и оставляют память 
для будущих поколений. Благо-
даря дарителям коллекции стано-
вятся богаче и разнообразнее.

Этот юбилейный год для на-
шего музея оказался щедрым на 
подарки. Хочется назвать людей, 
внесших вклад в создание буду-
щих музейных коллекций. По-

стоянный даритель Татьяна Иг-
натьевна Попова преподнесла в 
дар предметы эпохи СССР: весы 
торговые двухчашечные с гиря-
ми, радиоприемник транзистор-
ный, коньки кожаные, фигуру 
Деда Мороза, знак ВЛКСМ и др. 
Мария Васильевна Вотякова по-
дарила коллекцию винтажных 
настенных и наручных часов. 
Иркутянин Владимир Михай-
лович Толмачев – кобуру для 
пистолета «ТТ» и патронташ. 
Гостья из Магадана Валентина 
Ивановна Смирнова – фотоап-
параты «Фэд» и «Полароид».

Доброта и щедрость тех, кто 
безвозмездно передал в дар му-
зею предметы для изучения и 
экспонирования, вызывает глу-
бокое уважение, ведь это части-
ца чьего-то сердца, души, доро-
гой памяти. Сотрудники музея 
высоко ценят своих дарителей и 
выражают им искреннюю при-
знательность и благодарность 
за личный вклад в сохранение 
культурного наследия и наде-
ются, что число дарителей будет 
увеличиваться.

Светлана ХРОМЕНКОВА, 
директор музея

Новогодний бал талантов
Фестиваль

Мария Зиновьевна Фирсова (в центре) 
с краеведами Олонской школы, 1958 годПервые экспонаты
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В день 80-летия со дня рож-
дения Артура Афанасье-
вича Арзаева – 22 декабря 
– в его родном селе Бильчир 
Осинского района земляки 
подготовили праздничный 
концерт.

Его нет с нами уже 15 лет, 
но людская благодарность не 
позволяет забыть одного из 
видных хореографов и поста-
новщиков. Артур Арзаев по 
праву считается основателем 
бурятской национальной хоре-
ографии в Усть-Ордынском Бу-
рятском округе. Его постановки 
стали образцами для многих ан-
самблей. 

Артур Арзаев в 1966 году 
вернулся на родину и стал рабо-
тать заведующим Бильчирским 
сельским клубом. Он организо-
вал хореографический кружок 
на базе танцевального коллек-
тива средней школы и художе-
ственной самодеятельности сов-
хоза. С утра до поздней ночи 
он пропадал в клубе, собирал 
фольклорный материал, запи-
сывал народные песни, танце-
вальные игры, обряды.

Он стоял у истоков ансамбля 
песни и танца «Степные напе-
вы», солировал, когда коллектив 
был еще самодеятельным. За 
большие заслуги в развитии ху-
дожественной самодеятельно-
сти награжден медалью «За до-
блестный труд», орденом «Знак 
почета», ему присвоено звание 
заслуженного работника куль-
туры РФ. В 2011 году на фасаде 
Бильчирского культурно-досу-
гового центра благодарные зем-
ляки установили мемориальную 
доску в честь талантливого хо-
реографа и дали имя учрежде-
нию, которому отдал так много 
сил Артур Афанасьевич.

Именно его танцевальные 
постановки были показаны в 
ГДР тогда еще самодеятельным 
ансамблем «Степные напе-

вы», а три танцевальные пары 
кружка вошли в первый состав 
ансамбля.

У сцены на столе – аккорде-
он, принадлежавший Артуру 
Арзаеву. Видавший виды, но до 
сих пор в отличном состоянии, 
инструмент как будто ждет сво-
его ушедшего хозяина. Концерт 
начался аплодисментами в честь 
хореографа. Бильчирцы подго-
товили обширную программу, 
включающую не только воспо-
минания об Артуре Афанасье-
виче Арзаеве, а также номера от 
учеников и последователей.

В документальном фильме 
земляки вспоминают Артура 
Афанасьевича как человека, 
всецело увлеченного и не дума-
ющего о том, в каких условиях 
он живет и работает. Как вспо-
минает бывший начальник от-
дела культуры Осинского райо-
на Валентина Лаптева, однажды 
он заболел и не смог прийти на 
работу. Дома холодно, да и в 
клубе всегда прохладно, вот он 
и простыл. Она зашла в кварти-
ру, увидела, в каких он условиях 
живет…

– Поехала в отдел культуры 
округа к Маргарите Борисовне 
Тарбеевой и предложила купить 
дом для Арзаева, – вспоминает 

Валентина Лаптева. – В округе 
меня поддержали, купили ему 
дом. Зарплата у него была ма-
ленькая, на новоселье подари-
ли кухонный гарнитур, диван. 
Удивительно, но он никогда ни о 
чем не просил для себя.

Специально из Улан-Удэ со 
своими воспитанницами при-
ехала ученица Арзаева Людмила 
Овчинникова. Сейчас она воз-
главляет образцовый детский 
хореографический ансамбль 
«Бульжамуур». Танцевальные 
постановки от одного из луч-
ших коллективов Бурятии ста-
ли одними из ярких подарков в 
честь учителя.

– В 1971 году я приехала в 
Бильчир, не влюбиться в танец 
невозможно было. Четыре года 
занималась у Артура Афана-
сьевича. Это человек, который 
поверил в меня, определил мою 
дальнейшую судьбу, – говорит 
Людмила Овчинникова. Он был 
по-настоящему теплым чело-
веком, таких, как он, называют 
штучным товаром. Я горжусь 
тем, что мне посчастливилось 
быть его ученицей.

Учеников набрался полный 
зал. Продолжает дело своего 
учителя Лидия Петрова, руко-
водитель образцового хореогра-

фического ансамбля «Радость» 
в Осе. Одна из учениц живет в 
Германии и там тоже преподает 
хореографию. Да что говорить, 
практически все школьники за-
нимались у него танцами. 

Занимался танцами и глава 
Бильчира Вячеслав Хартанов. 
Он совместно с работниками 
культурно-досугового центра 
организовал праздник в честь 
Арзаева. Двухэтажный культур-
но-досуговый центр в Бильчи-
ре после капитального ремонта 
стал одним из лучших учреж-
дений района. Кадровый состав 
обновлен и усилен режиссером 
Анной Базаровой, художествен-
ным руководителем Роксаной 
Сандановой, хореографом Була-
том Балдандашиевым. Молодой 
директор Людмила Ильина, так-
же одна из учениц Арзаева, по 
его примеру готова с утра до ве-
чера посвящать себя культуре. 
120 детей занимаются в кружках 
и ансамблях КЦД практически 
каждый день. Десятиклассник 
Валерий Харханов, лауреат кон-
курсов, выступил вслед за своей 
трехлетней сестренкой Ритой. С 
трепетом и любовью наблюдал 
за премьерным выступлением 
малышки, которая вполне мо-
жет стать участницей телевизи-

онного шоу «Лучше всех». Де-
вочка подает большие надежды 
в вокальном искусстве.

Поддерживает культуру ад-
министрация школы. Вместе 
и сообща бильчирцы создают 
новый облик своего села – про-
свещенный и стремящийся к 
прекрасному. Об этом и мечтал 
Арзаев. Мечты, направленные 
на благо, должны исполняться.

Поздравили бильчирцев с 
юбилеем земляка специалист 
отдела по национальной куль-
туре администрации округа 
Светлана Ербаткина, директор 
Усть-Ордынского Националь-
ного центра народного твор-
чества Вероника Харбанова, 
бывший начальник отдела куль-
туры окрисполкома Маргарита 
Тарбеева, заслуженный работ-
ник культуры РФ Любовь Хан-
хасаева, подарили музыкаль-
ные номера солисты ансамбля 
«Степные напевы». Были вру-
чены благодарности от адми-
нистрации округа и отдела по 
национальной культуре перво-
му составу ансамбля «Степные 
напевы».

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора 

Дата

В Бильчире отметили 80-летие 
Артура Арзаева

Поклоняюсь святости 
Трех Драгоценностей, грехи 
и скверны свои и всех живых 
существ очищу. 

Равным соединением 
ладоней обеих рук парного 
вхождения интуиции и ме-
тода достигну. 

Соединением ладоней 
на макушке продвижения в 
небо Тушиты и Акаништхи 
достигну. 

Соединением ладоней у 
лба между бровями все грехи 
и осквернения тела очищу. 

Соединением ладоней у 
горла все грехи и оскверне-
ния речи очищу. 

Соединением ладоней у 
сердца все грехи и оскверне-
ния ума очищу. 

Разъединением соеди-
ненных ладоней благо жи-
вым существам двумя Тела-
ми Формы осуществлю. 

Касанием земли коленя-
ми обеих ног от дурной уча-
сти сансары освобожусь. 

Касанием земли десятью 
пальцами рук последова-
тельного продвижения пя-
тью путями и десятью ступе-
нями достигну. 

Касанием земли лбом 
одиннадцатой, «Всегда Пол-
ной Света» ступени достигну. 

В ы -
прямле-
нием и 

сгибанием 
четырех чле-

нов тела все без исключения 
узлы каналов распутаю. 

Сгибанием позвоночни-
ка вхождения всех без ис-
ключения ветров в средний 
канал достигну. 

От земли сердцем вверх 
поднимаясь, пути освобож-
дения от сансары достигну. 

Затем много раз часто 
кланяясь, не достигших нир-
ваны живых существ в нир-
вану приведу.

Благо от почитания 
поклонами 

с простиранием

Вера

ей у 
рне-

еди-

В ы -
прямле-
нием и 

сгибанием

ия 
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 Продается обзол, дрова круглые сухие, 
сырые. Тел. 89027626451.
 Продаю участки 21 и 10,5 с. или обменяю 
на автомобиль в п. Усть-Ордынском. 
Тел. 89643516450.

Объявления

Тесное взаимодействие 
администраций трех 
уровней – муниципаль-
ного образования «Оса», 
муниципального образо-
вания «Осинский район» 
и администрации Усть-
Ордынского Бурятского 
округа – дало еще один боль-
шой результат в их сплочен-
ной и плодотворной работе. 
Жителям Осинского района 
в преддверии Нового года 
подарили спортивный объ-
ект: 23 декабря в селе Оса 
торжественно открыли хок-
кейный корт. Подрядчиком 
является ООО «СпецСтрой-
Механизация». 

В торжественном открытии 
участие приняли заместитель 
губернатора Иркутской области 
– руководитель администрации 
округа Марина Иванова, на-
чальник отдела развития сель-
ских территорий министерства 
сельского хозяйства региона 
Олеся Хомкалова, заместитель 
министра строительства, до-
рожного хозяйства области 
Иван Хомутинников, мэр Осин-
ского района Виктор Мантыков, 
глава МО «Оса» Вячеслав Мак-
сименко.

После тожественного пере-
резания красной ленты офи-
циальные лица поздравили ма-
леньких жителей Осы, взрослых 
с открытием спортивного объ-
екта. 

Обращаясь с поздравления-
ми к осинцам, глава округа Ма-
рина Иванова сказала, что те-
перь у детей есть возможность 

кататься на хорошем качествен-
ном льду, и нужно к данному 
объекту относиться бережно. 

– Поздравляю всех жите-
лей Осинского района со зна-
менательным событием. Идет 
мощная поддержка со стороны 
правительства Российской Фе-
дерации по развитию массовых 
видов спорта. Данная програм-
ма дает возможность развивать-
ся селу. На месте старой спор-
тивной площадки возведен 
хоккейный корт в шаговой до-
ступности для населения, – ска-
зала Марина Иванова. В пода-
рок от администрации округа 
она вручила чайник-термос. Та-
кой подарок очень кстати, осо-
бенно в холодную погоду – пить 
горячий чай. 

Каждому из почетных го-
стей было предоставлено слово. 
Все они поздравляли осинцев 
со значимым событием в рай-
оне. Как отметила в своей речи 
Олеся Хомкалова, не только 

городские дети имеют возмож-
ность кататься на таком льду, но 
и дети сельских поселений, чему 
она очень рада. Затем после по-
здравлений на лед был пригла-
шен всеми любимый и извест-
ный танцевальный коллектив 
«Бусинка».

По словам главы округа, хок-
кейный корт построен в рамках 
государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014–2020 
годы. Финансирование объек-
та составило 4  142  229,11 тыс. 
рублей из федерального, об-
ластного и местного бюджетов. 
Вячеслав Максименко сказал, 
что объект пользуется большим 
спросом, поэтому будет исполь-
зоваться всегда по назначению и 
детьми, и взрослыми. 

Хатагаров Руслан учится в 
восьмом классе, давно мечтал о 

таком корте. «У меня брат учит-
ся в институте, вместе будем хо-
дить сюда кататься. Всех своих 
ровесников и жителей поздрав-
ляю с таким подарком», – сказал 
Руслан.

Очень рады большому собы-
тию Жуков Павел и Анатолий 
Жариков. Как рассказал нам 
Павел, с малых лет всегда ездил 
кататься на коньках на террито-
рию РЭСа.

– Конечно, тот старый никак 
не сравнить с сегодняшним. Мы 
всегда ездили и ездим на разные 
соревнования к нашим соседям 
– боханцам. Ездили в Карлук. 
Занимали призовые места. А те-
перь есть хорошие условия для 
наших тренировок. Ездить не 
надо, рядом корт, – поделился 
студент Павел.

В завершение Вячеслав Мак-
сименко наградил победителей 
и призеров конкурса снежных 
фигурок, в котором приняли 
участие коллективы детских са-

дов, школ, вручил им почетные 
грамоты и сладкие подарки.

По случаю знаменательно-
го мероприятия в этот же день 
состоялся хоккей с мячом. Уча-
стие приняли три команды – это 
хозяева-осинцы, также приеха-
ли разделить радость и соседи – 
боханцы. Из Боханского района 
приехали две команды, пред-
ставлявшие поселения Олонки 
и Тихоновку.

Напомним, что в декабре 
прошлого года был сдан в экс-
плуатацию первый в Прианга-
рье хоккейный корт в поселке 
Новонукутский Нукутского 
района, построенный на сред-
ства госпрограммы. Также в 
2015 году построен корт в по-
селке Забитуй Аларского рай-
она. В текущем году в стадии 
завершения строительства на-
ходится хоккейный корт в селе 
Новая Ида Боханского района

Наталья МОГЗОЕВА
Фото автора 

Событие

Закрой просроченный кредит, 
займ, микрозайм за 20%.

Выкупом долга занимается группа 
компаний ООО ВинЛевел

Тел. 89149589223

Дорогого папу, дедушку, прадедушку 
ДМИТРИЕВА Климентия Андреевича 
поздравляем с 80-летним юбилеем!!!

Тебе, родной наш, сегодня – 80,
Душа всегда открыта и теплый взгляд,
Трудился добросовестно ты день и ночь,
Всегда был готов каждому помочь.
Не страшат тебя годы пусть,
Стороной пусть обходит грусть,
Лет своих скрывать не надо,
Ведь они для тебя награда.

С поздравлениями 
жена, дети, внуки, правнуки

20 декабря 2016 года на 83 
году ушел из жизни наш отец 
Алгабшеев Николай Куприяно-
вич. Отец родился 29 мая 1934 
года в многодетной семье в 
с. Ирхидей Осинского района. 
Он рано лишился матери, но 
при поддержке родных нашел 
себя в жизни. Женился, зани-
мался любимым делом, родил 
и воспитал четверых детей. Все 
мы получили образование, соз-
дали свои семьи, стали полноценными членами обще-
ства. Николай Куприянович прожил долгую, интересную 
жизнь, по характеру был открытый и немногословный 
мужчина, являл собой образец семьянина и отца. Лю-
бимый многочисленными внуками, а их у него девять 
человек, и двумя правнуками. Он был с очень активной 
жизненной позицией, был очень увлеченным человеком, 
позитивно мыслил и никогда не впадал в отчаяние. Всю 
свою жизнь наш отец трудился на благо Родины, о чем 
свидетельствуют высокое звание «Ветеран труда» и мно-
гочисленные грамоты и дипломы. Спи спокойно, папа, 
мы тебя любим, помним и скорбим. Твои родные.

Хотим поблагодарить за поддержку в трудный мо-
мент родственников, друзей семьи и коллег детей Нико-
лая Куприяновича.

Семья Алгабшеевых

Подарок осинцам – хоккейный корт

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас принять участие

в подписной кампании на 2017 год!

Вы можете подписаться на газету «Панорама округа»:
1. В любом отделении почтовой связи Иркутской области. 

Индекс Описание 1 месяц 6 месяцев
Для  индивидуальных подписчиков

51503 До адресата 42,74 256,44
До абонентского ящика, до востребо-
вания 39,76 238,56
Для ветеранов ВОВ, инвалидов 1 и 2 группы

51503 До адресата 36,79 220,74
До абонентского ящика, до востребо-
вания 34,41 206,46

2. В редакции газеты по адресу: п. Усть-Ордынский, ул. Бу-
денного, 5.

В редакции открыта издательская подписка, которая про-
изводится с любого числа каждого месяца.

Стоимость издательской подписки в 2017 году составляет: 

Вид подписки
Стоимость 
подписки 
за 1 вы-

пуск, руб.

Стоимость 
подписки на 

1-е полу-
годие 

2017 года 
(24 выпу-
ска), руб.

Стоимость 
подписки на 

2-е полу-
годие 

2017 года 
(26 выпу-
сков), руб.

Стоимость 
подписки на 

2017 год 
(50 выпу-

сков), 
руб.

С доставкой * 11 120 126 246
Без доставки 3 72 78 150

* Редакция газеты «Панорама округа» организует доставку 
издания только на территории поселка Усть-Ордынский.

Некролог


