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Людмила Берлина. 
Помним, скорбим...

Борьба, полная 
драматизма
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Пчеловод – 
профессия почетная

Знай наших

Алексей – спортсмен, мастер спорта Международного класса по 
стрельбе из лука, чемпион мира среди молодежи 2005 года, призер 
молодежных кубков Европы 2004 и 2005 годов, бронзовый призер 
Кубка мира среди мужчин 2006 года, чемпион России 2005, 2008, 
2013, 2015 годов, член сборной России по стрельбе из классическо-
го лука. Ирина – одна из ведущих танцовщиц государственного 
ансамбля песни и танца «Степные напевы», в 2016 году в составе 
ансамбля завоевала Гран-при II Международного фестиваля «Жем-
чужина России» в номинации «Хореография». Сыну молодой пары 
Александру пять лет. Николаевы – активные участники, организа-
торы и спонсоры спортивных и культурных мероприятий, окружа-
ющие отмечают их трудолюбие, дружелюбие и взаимопомощь.

Победителей поздравил министр по молодежной политике Ир-
кутской области Александр Попов.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергей Брилка от имени депутатов поздравил победителей и поже-
лал семье Николаевых идти и дальше рука об руку, оберегая семей-
ное счастье и поддерживая друг друга во всем.

– Весной этого года Николаевы праздновали победу в областном 
конкурсе «Почетная семья». Сейчас они лучшие на Всероссийском 
уровне. Среди победителей этого конкурса всего несколько семей из 
Сибири. Замечательно, что в этом списке есть жители поселка Усть-
Ордынский, которые, несмотря на свой молодой возраст, добились 
таких серьезных успехов в спорте и искусстве, – отметил министр. 

В минувшую субботу, 5 августа, Нукутский район торжественно от-
метил свой 45-летний юбилей. 

История Нукутского района необычна: район создавался дважды. Впервые Ну-
кутский аймак был образован в 1938 году, так что на будущий год Нукуты могли 
бы отметить свое 80-летие. Но во время укрупнения территориальных единиц Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа в 1962 году он вошел в состав Аларско-
го района. Теперь официально считается второе рождение района – 1 апреля 1972 
года.

Администрация Нукутского района проделала серьезную работу по подготовке 
к празднику. С начала года прошли различные мероприятия: конкурсы, спортивные 
состязания, презентации книг, встречи с известными земляками. Совсем недавно 
Нукутская земля встречала областной Сур-Харбан, и, тем не менее, администрации 
района хватило сил провести свой праздник на высоком уровне.

Окончание на 2–3-й стр.

Жители поселка Усть-Ордынский – 
победители Всероссийского конкурса 

«Семья года»

СПРАВКА
Всероссийский конкурс «Семья года» проводят Министер-

ство труда РФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и органы исполнительной власти субъ-
ектов России. Конкурс проводится в целях пропаганды и по-
вышения общественного престижа семейного образа жизни, 
ценностей семьи и ответственного родительства, содействия 
распространению положительного опыта социально ответ-
ственных семей, семейных династий, ведущих здоровый об-
раз жизни. В номинации «Молодая семья» принимают уча-
стие молодые семьи, возраст супругов – до 35 лет.

Пресс-служба губернатора Иркутской области 
и правительства Иркутской области
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Алексей и Ирина Николаевы из поселка Усть-Ордынский 
победили во Всероссийском конкурсе «Семья года» 
в номинации «Молодая семья». 

Юбилей Нукутского района

Праздник
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Продолжение. Начало на стр. 1

– Юбилей района – значи-
мое для всех нас, нукутцев, со-
бытие, – открывая праздник, 
сказал мэр Нукутского района 
Сергей Гомбоев. – С начала года 
администрация района, сель-
ские поселения, организации и 
учреждения уже начали прово-

дить различные мероприятия, 
посвященные нашему общему 
дню рождения. Кроме того, этот 
год юбилейный еще и для наших 
больших территорий – Усть-
Ордынскому Бурятскому округу 
и Иркутской области исполня-
ется 80 лет. 

Стоит особо подчеркнуть, 
что к празднованию юбилея 

район подошел с серьезными ре-
зультатами – сегодня Нукутский 
район находится в лидерах по 
эффективности развития терри-
тории. Только за последние пять 
лет в Нукутском районе были 
построены три детских сада, 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, начался капитальный 
ремонт школы райцентра, пред-

Юбилей Юбилей 
Нукутского районаНукутского района

ПАМЯТИ ИЗВЕСТНЫХ ЗЕМЛЯКОВ 
Официальное торжество еще не началось, а уже в 12 часов дня на 

ипподроме стартовали конно-спортивные состязания, посвященные 
памяти знаменитых жителей Нукутского района. Всего было органи-
зовано 11 заездов, каждый посвящался землякам, родственники ко-
торых организовали из собственных взносов призовые фонды. 

Старт к открытию соревнований дал заезд, посвященный знатно-
му коневоду из села Закулей Павлу Шантагарову, который в совет-
ские годы работал в совхозе «Унгинский скотовод». Его родственник 
Федор Шантагаров, предприниматель, знаменитый коннозаводчик 
Бурятии, тоже родом из Закулея, он разводит коней английской по-
роды и русских рысистых и всегда поддерживает малую родину на 
соревнованиях разных уровней.

Остальные заезды также были посвящены людям, прославившим 
Нукутский район в разные годы. 

Николай Дмитриев, ветеран войны и труда, был награжден меда-
лью «За боевые заслуги», медалями Жукова, орденом Отечественной 
войны второй степени. После войны он трудился конюхом в совхозе 
«Приморский», был награжден медалью «За освоение целинных и за-
лежных земель», памятной медалью «За реальный вклад в развитие 
территории Нукутского района». 

Иван Рыцев, хлебороб из села Хареты, Герой Социалистического 
Труда. Это звание было присвоено ему в 1957 году за выдающиеся 
достижения в освоении целинных и залежных земель, успешное про-
ведение уборки урожая и хлебозаготовок в Иркутской области. 

Ярослав Семенов был главой администрации Нукутского райо-
на с 1992 по 1996 год, а также первым и вторым секретарем Нукут-
ского райкома комсомола, депутатом окружной думы. 

Роман Имегенов – Герой Социалистического Труда. Он получал 
высокую продуктивность в животноводстве при выполнении обяза-
тельных поставок сельскохозяйственных продуктов. 

Александр Егоров – знаменитый заводчик породистых лошадей. 
Артем Платохонов, чья трудовая деятельность была связана с 

коневодством. Он прошел путь от простого чабана до управляюще-
го Ворот-Онгойским отделением совхоза «50 лет Октября», под его 
управлением в отделении было самое большое маточное поголовье 
лошадей. 

Андрей Дабалаев – известный заводчик породистых лошадей, 
постоянный участник конных скачек районного и областного уров-
ней. 

Матвей Муруев – табунщик в колхозе «Путь к социализму» Нукут-
ского аймака, за получение высокой продуктивности в животновод-
стве в 1948 году он был удостоен звания Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Юрий Хойлов, много лет успешно руководил передовым совхо-
зом «Шаратский», за многолетний и добросовестный труд в сфере 
агропромышленного комплекса ему было присвоено звание «Заслу-
женный работник сельского хозяйства РСФСР». Он был удостоен зва-
ния «Заслуженный работник образования РСФСР». 

Еще один заезд состоялся на приз администрации МО «Новону-
кутское». 

В этих заездах первыми к финишу пришли жеребец Юпитер под 
управлением жокея Сергея Корнева, владельцем лошади является 
Федор Шантагаров, кобылица по кличке Храбрость под управлением 
наездника Игоря Хантургаева, представителя Нукутской конно-спор-
тивной школы, жеребец Кардиф из хозяйства А. Страхова, лошадью 
управлял Фридрих Балтуев, жеребец по кличке Ратман из предпри-
ятия Федора Шантагарова, рысак по кличке Граф из СХПАО «Бело-
реченское» под управлением Андрея Салохи, Гранд Мэн из сельхоз-
кооператива «Спектр» (наездник Геннадий Ужеев), Московский Бор 
(наездник Андрей Онгоев, владелец лошади Роман Ильин), кобылица 
по кличке Богиня из хозяйства П. Балдакшинова, жокей Анатолий 
Болсоев, кобылица Леди Масклис (владелец лошади Вагиз Галлеев, 
наездник Геннадий Ужеев), жеребец Попутчик (наездник Игорь Хан-
тургаев, владелец Александр Атутов). 
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стоит возведение школ в посел-
ках Новонукутский и Целинный. 
В прошлом году в районном цен-
тре главная улица претерпела 
значительные изменения – после 
капитального ремонта уложено 
новое дорожное полотно с тро-
туарными дорожками, бордюра-
ми, пешеходными переходами. В 
этом году такой же ремонт про-
водится на соседней улице. 

Развитию территории спо-
собствует стабильное состоя-
ние бюджета. В прошлом году 
районная администрация вер-
нулась к трехлетнему бюджет-
ному планированию, что сви-
детельствует о стабилизации 
внутреннего экономического 
курса с учетом внешних рисков. 
Фактическое поступление до-
ходов в бюджет района в про-
шлом году составило 667,1 млн 
рублей, или 100,2% от годового 
назначения, что на 52,7 млн ру-
блей больше в сравнении с 2015 
годом. Это увеличение в основ-

ном произошло за счет финан-
совой помощи от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ.

Собственные же доходы со-
ставили 362,8 млн рублей – рост 
на 17,6% к уровню 2015 года. 
Наибольший вклад в формиро-
вание доходной части бюджета 
в частном секторе внесли мест-
ные предприятия – ООО «Кна-
уф Гипс Байкал» и СХАО «При-
морский».

В 2016 году в рамках про-
граммы «Начинающий фермер» 
11 руководителей фермерских 
хозяйств получили гранты до 

1,5 млн рублей на создание и 
развитие КФХ, а с начала дей-
ствия этой программы, то есть 
с 2012 года, такой грант полу-
чили 40 фермеров Нукутского 
района.

Успешное развитие терри-
тории отметила заместитель гу-
бернатора Иркутской области, 
глава Усть-Ордынского Бурят-
ского округа Марина Иванова, 
которая приехала на празднова-
ние юбилея Нукутского района 
в качестве высокого гостя. Она 
сказала, что одним из подарков 
к юбилею района стало строи-
тельство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Унга-
Арена», возведенного в рамках 
государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спор-
та». Значимая поддержка пра-
вительством региона оказыва-
ется аграрному сектору.

– Ваш район богат мине-
ральными и сероводородными 

водами, гипсом и каменным 
углем, строительными матери-
алами, – сказала Марина Ива-
нова. – Но главным богатством 
района были, есть и остаются 
его трудолюбивые и целеу-
стремленные жители. Желаю 
Нукутскому району процве-
тания, а каждому его жителю 
– здоровья, счастья, семейного 
благополучия. С праздником, 
дорогие нукутцы!

Теплые слова поздравлений 
прозвучали от депутата Госду-
мы РФ Алексея Красноштанова, 
депутатов областного Заксобра-

ния Кузьмы Алдарова, Апол-
лона Иванова, представителей 
Иркутского землячества «При-
ангарье» во главе с председате-
лем Виктором Петровым, мэ-
ров муниципальных районов и 
других почетных гостей. В этот 
день от гостей, как и полагается, 
были вручены подарки и при-
ветственные адреса.

Самую значительную часть 
праздника заняла торжествен-
ная церемония награждения. 
В течение трех часов заслу-
женным жителям Нукутского 
района за многолетний и до-
бросовестный труд вручались 
почетные грамоты и благодар-
ности губернатора Иркутской 
области, администраций УОБО 
и Нукутского района. Специ-
ально к этому празднику была 
учреждена юбилейная медаль за 
реальный вклад в развитие тер-
ритории, 12 человек получили 
звание «Почетный гражданин 
Нукутского района». 

Украшением праздника ста-
ло шествие представителей ор-
ганизаций и учреждений Ну-
кутского района. Зрители на 
трибунах громкими аплодис-
ментами встречали колонны, в 
которых шли руководители и 
самые простые жители района, 
чей ежедневный труд помогает 
развиваться малой родине. 

В параде приняли участие 
представители сельского хо-
зяйства, строительной отрасли, 
сферы образования, правоох-
ранительных, следственных и 
надзорных органов, пожарной 
части, малого бизнеса, здраво-
охранения, культуры, спорта, 
социальных служб, обществен-
ных объединений.

В рамках празднования юби-
лея Нукутского района состоя-
лись мастер-классы по кикбок-
сингу, рисунку на дереве, камне, 

изготовлению тряпичных пан-
но. Кроме того, были организо-
ваны тематические площадки: 
ярмарка-выставка достижений 
района, фотовыставка. 

В здании недавно открывше-
гося физкультурно-оздорови-
тельного комплекса состоялась 
презентация книги Георгия Пе-
трова «След на земле», которая 

вышла в свет тиражом 500 эк-
земпляров. Георгий Иннокен-
тьевич – человек, не просто сто-
явший у истоков образования 
Нукутского района, но и сам его 
создавший своей инициативой 
и умением доказать областной 
власти необходимость разде-
ления Нукутского и Аларского 
районов. Десять лет назад, в тог-
да еще 35-летний юбилей Нукут-
ского района, он написал книгу 
«Свет Унгинской долины. Очер-

ки о делах и людях», в которой 
рассказывается о славных де-
лах и достижениях тружеников, 
проживающих в районе и за его 
пределами. В книге «След на зем-
ле» автор вспоминает события 
далекой древности и бурного XX 
века, рассказывает об истории 
заселения Унгинской долины на 
примере своего рода, о ратных 
и мирных подвигах уроженцев 
Нукутского района, о внедрении 
почвозащитной системы земле-
делия, размышляет об успехах и 
преобразовании села, перспек-
тивах малой родины… 

Вечером состоялся концерт, 
которого все ждали с большим 
нетерпением. Самодеятельные 
артисты вложили душу в каж-
дый номер, раскрыв в своих 
песнях и танцах красоту родно-
го края.

После молодежного танце-
вального флэш-моба «Я люблю 
Нукутский район» состоялось 
выступление иркутской груп-
пы «Шанахи», которая показала 
яркое и незабываемое огненное 
шоу. В завершение мероприя-
тия состоялся праздничный са-
лют и дискотека.

Рина ПЕРОВА, фото автора
Газета «Свет Октября», 

специально для 
«Панорамы округа»

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
В 2016 году в рамках программы «Начинающий фермер» 11 руко-

водителей фермерских хозяйств получили гранты до 1,5 млн рублей 
на создание и развитие КФХ, а с начала действия этой программы, 
то есть с 2012 года, такой грант получили 40 фермеров Нукутского 
района. Кроме того, восемь руководителей сельхозпредприятий по 
итогам конкурса инвестиционных проектов получили гранты на раз-
витие материально-технической базы, по одному фермеру получили 
государственную поддержку в рамках программ «Семейная молочная 
ферма» и «Животноводческая ферма».

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Специально к празднику учреждена медаль за реальный вклад в 

развитие территории, 12 человек получили звание «Почетный граж-
данин Нукутского района», среди которых участники Великой Отече-
ственной войны.

ФОТОАЛЬБОМ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
Одним из значимых событий этого года стал выпуск фотоаль-

бома, посвященного 45-летию Нукутского района, по заказу рай-
онной администрации. Красивое издание в твердом переплете с 
глянцевыми страницами уже нашло положительный отзыв среди 
земляков. 

Автором фотографий является Ольга Сморжевская, член Союза 
фотохудожников России. В соавторстве со своим отцом Алексеем 
Сморжевским, членом Союза журналистов России, она подготовила 
удивительные снимки людей, внесших огромную лепту в становление 
и процветание Нукутского района. В альбоме также представлена 
работа предприятий и организаций, осуществляющих свою деятель-
ность в наши дни. Немало снимков посвящено красивейшей природе 
Унгинской долины и ее достопримечательностям. 

Дизайн и верстка фотоиздания осуществлялась техническим ре-
дактором местной газеты Анастасией Платохоновой. Тираж фотоаль-
бома составил 1000 экземпляров. 

Альбом вручался в качестве подарка почетным гостям и награж-
даемым. В подарочный пакет также вошли издания наших земляков: 
книга Георгия Петрова «След на Земле», книга ученого-геолога с ми-
ровым именем Анатолия Лехатинова «Малая Родина» и детская кни-
га Александра Кобелева, члена Союза писателей России «Желтый 
шарик».
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Свое дело

Трудно поверить, но богда-
новский мед пробовали москви-
чи, жители Польши и США. На 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной выставке, которая 
проходила в Москве, Богданов 
получил серебряную медаль 
в номинации «Лучшее личное 
подсобное хозяйство».

Внешне Григорий Иосифо-
вич – классический пчеловод: 
нетороплив и спокоен. Только 
обладая этими качествами, с 
пчелой можно поладить и каче-
ственно делать на пасеке свою 
работу. Пчелы не любят суеты. 
Работать надо спокойно и по-
следовательно, объясняет хозя-
ин. Иначе будешь вечно ходить 
с укусами. Пчелу одомашнить 
невозможно, она как была ди-
кая, так и осталась. Надо просто 
правильно себя с ней вести.

Фермер первым в Дундае 
стал заниматься пчеловодством. 
Потом и другие земляки подтя-
нулись. История его пасеки на-
чалась в 1992 году. Свое КФХ, 
начало которому положил его 
отец, Богданов возглавил еще 
будучи студентом Иркутского 
сельхозинститута.

С тех пор пахотные площади 
в хозяйстве увеличились до 430 
га. На своих гектарах фермер 
выращивает пшеницу и медо-
носные травы – фацелию и дон-
ник. Донник, объясняет мой со-
беседник, не только подспорье 
для пчелы, еще и в солому идет, 
и как удобрение хорош.

В 2012 году Богданов стал 
участником инвестпроекта по 
пчеловодству и выиграл грант, 
купив новую технику. На пасеке 
в местности Хогоши-Янга у него 
сегодня 48 ульев, в которых про-
живает 100 пчелосемей. Они, 
разморенные жарким июльским 
солнцем, лениво жужжат и ка-
жутся совсем безобидными. Но 
фермер с улыбкой советует все 
же близко к ульям не подходить.

– Вот на вас сейчас что, духи? 
Пчелы этого немножко не любят.

Сам он возиться с пчелами 
любил с детства.

– Нравится мое дело, 
да. Тут у меня тишина, покой. 
Спится на природе отлично… 
Ну и потом, мед и продукция 
пчеловодства – это полезно и 
вкусно, – говорит фермер.

Чтобы развести пасеку, при-
шлось выслушать немало сове-
тов бывалых пчеловодов и пере-
читать тонну книг.

– Правила содержания пчел 
меняются год от года. Приходят 
новые технологии дезинфекции 
и лечения болезней пчел, при-
ходится следить за новинками, 
– говорит хозяин.

У фермера дружная семья, 
дочки Лена и Света выросли в 
больших помощниц. Но самая 
главная поддержка – супруга 
Евгения. Она работает директо-

ром Дундаевской средней обще-
образовательной школы, но и на 
пасеке – главный человек.

– На мне – самая приятная 
работа, – улыбается Евгения, 
– я откачкой меда занимаюсь. 
Что может быть его полезнее? 
Конечно, мы им лечимся, зани-
маемся апитерапией; воск, пер-
га, пыльца – все идет в дело. А 
еще зимой в снегу с мужем ку-
паемся. Ведем здоровый образ 
жизни.

Это лето для КФХ выдалось 
не самым простым. Небыва-
лая жара спровоцировала на-
шествие саранчи, которая без 
разбору, гектарами, съедала все 
подряд, включая медоносы.

– Саранчи нынче море, не 
припомню я такого, – озабочен-
но говорит фермер. – Ячмень у 
меня – 75 гектаров – саранча 
съела полностью, пшеница 

тоже пострадала. А вот донник 
насекомые не тронули почему-
то...

Пчеловодам в последние 
годы приходится нелегко. Кон-
куренция среди недобросовест-
ных коллег – небывалая. Мно-
гие производители научились 
подгонять пыльцу в меде, диа-
стазу. Определить качество меда 
можно только в лабораторных 
условиях.

– Поддельный мед сложно 
отличить даже профессионалу, 
– поясняет Григорий Иосифо-
вич. – Настоящий тянется за 
ложкой непрерывной струйкой, 
а фальшивый стекает и капает.

Его мед – золотой, целебный, 
настоящий – со знаком каче-

ства. Все дело в хорошем отно-
шении к пчелам. Никакой иной 
подкормки, кроме собственного 
меда, пчелы на фермерской па-
секе не получают.

– Жду, чтобы пчела себе меда 
в гнездо натаскала, потом сам 
беру. Пусть пчелы сперва медом 
запасутся, потом уж мне отдают, 
– рассказывает фермер. – Иные 
люди чего только пчелам не 
скармливают, сахарный сироп, 
например. Голодная пчела, как 
голодный человек, много ли на-
работает…

Григорий среди своих ульев 
спокойно ходит почти без защи-
ты. Он знает характер и повадки 
своих насекомых.

– Пчелы наши – как сам Гри-
горий: скромные и добрые, – с 
улыбкой говорит его супруга.

Нельзя сказать, что жизнь 
пасечника – сплошной мед. Бы-
вает, что-то не получается, слу-
чается, что пчелы, у которых 
много болезней, гибнут, особен-
но при зимовке.

– В прошлом году с уборкой 
пшеницы я немного не успел с 
пчелами. Были потери, – огор-
ченно признается хозяин.

Но и достижения тоже были. 
Самое высокое признание фер-
мер получил на российской аг-
ропромышленной выставке «Зо-
лотая осень – 2011» в Москве. 
Оттуда Григорий Иосифович 
привез серебряную медаль. Тог-
да же ему довелось поговорить с 
президентом России, которому 
наш земляк задал вопрос: поче-
му у небольших хозяйств, тех же 
фермеров, так мало программ и 
возможностей для покупки тех-
ники?

Сегодня Григорий – депутат 
районной думы, бессменный 
меценат в области культуры и 
образования. И даже не все на 
родине знают, что памятный 
барисан – священное для бу-
рятского шаманизма место близ 
села Дундай, сделан его руками. 
Человек дела, серьезный, скром-
ный и малоразговорчивый, па-
сечник никогда не хвастается 
своими достижениями, а просто 
делает любимую работу.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Пчеловод – профессия почетная
Приближается Медовый Спас, основная традиция 

которого – запастись на зиму медом. Праздник 
напрямую связан с тем, что именно к середине 

августа улья ломятся от солнечного нектара. 
На пасеке Григория Богданова из села Дундай 

Боханского района кипит 
работа – его мед 

пользуется особым 
спросом.
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На пасеке Григория Богданова из села Дундай 
Боханского района кипит 

работа – его мед 
пользуется особым 

спросом.
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Память

ДИРЕКТОР УСТЬ-ОРДЫНСКОЙ  ШКОЛЫ № 1 
ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВ:

Вся наша школа будет помнить о Людмиле Ми-
хайловне Берлиной. Это наша выпускница, и когда 
в этом году их класс собирался, все ждали Люд-
милу Михайловну, но из-за болезни она не смогла 
приехать. Мы любим, помним и будем помнить. 
Если бы не она, школа еще неизвестно сколько вре-
мени ждала бы капитального ремонта. Людмила 
Берлина нам сказала: «Я обещала помочь родной 
школе, и я это сделаю». Она всегда интересовалась 
нашими делами, многие ученики побывали на экс-
курсии в Законодательном Собрании Иркутской 
области. Людмила Михайловна – настоящий наш 
«борсоевец». Мы глубоко скорбим и выражаем со-
болезнование родным и близким.

АЛЕКСЕЙ ХОРИНОЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДУМЫ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА 2001 – 2004 ГГ.:

Людмилу Михайловну я знал с семидесятых го-
дов. В то время я работал вторым секретарем Эхи-
рит-Булагатского райкома комсомола, а она была 
секретарем комитета комсомола Усть-Ордынской 
школы № 1. С тех пор мы всю жизнь общались с 
Людмилой Михайловной, встречались, созванива-
лись. Где бы ни работала, к ней всегда можно было 
обратиться за советом и за юридической помощью. 
И всегда она давала четкие профессиональные 
ответы. Сегодня можно без преувеличения ска-
зать, что Людмила Берлина была национальной 
гордостью всего нашего округа. И она сама всег-
да с гордостью подчеркивала, что  родом из Усть-
Ордынского Бурятского округа. Ее личный вклад 
в развитие родного округа трудно переоценить. 
Но память народа долгая – земляки всегда будут 
помнить ее заботу и помощь. В нашей памяти она 
останется светлым, искренним и отзывчивым Че-
ловеком, мудрым политиком. А ее имя уже навсег-
да вписано в  историю нашего округа, Иркутской 
области и всей России. 

АНАТОЛИЙ ТАБИНАЕВ, 
МЭР БАЯНДАЕВСКОГО РАЙОНА:  

Людмила Михайловна Берлина – это целая 
эпоха в становлении Иркутской области. Занимая 
ключевые посты в органах законодательной и ис-
полнительной власти региона, она никогда не за-
бывала интересы родного округа, подчеркивала 
кровную связь с малой родиной, глубоко вникая в 
ее интересы и оказывая практическую помощь на 
местах. Людмила Михайловна тонко разбиралась в 
национальных вопросах, что всегда вызывало наше 
глубокое уважение. Политик с большой буквы, она 
была внимательна, толерантна в отношениях со 
своими коллегами и простыми людьми, окружав-
шими ее по жизни. Для Баяндая, будучи руководи-
телем депутатского корпуса, Людмила Михайловна 
оказала огромную помощь в строительстве всех 
крупных объектов, которые были построены за по-
следнее десятилетие. Наша скорбь по поводу этой 
утраты глубока. Жители Баяндаевского района на-
всегда сохранят ее образ в своих сердцах.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПФР 
В УСТЬ-ОРДЫНСКОМ БУРЯТСКОМ ОКРУГЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НИНА СИТНИКОВА: 

Людмилу Берлину я знаю со школьной скамьи, 
она училась в одной школе на год младше меня. Она 
была активисткой, состояла и в совете дружины, и 
в комитете комсомола. Когда после окончания вуза 
она приехала в Усть-Ордынский и устроилась в 
прокуратуру, я работала в райкоме партии, и наши 
пути часто пересекались. И до последних дней ее 
работы, с чем мы бы к ней ни обратились, по каждо-
му вопросу был отклик с ее стороны и поддержка. 
Это был светлой души человек, очень спокойная, 
очень грамотная, она разбиралась во многих во-
просах. Она внесла неоценимый вклад в развитие 
округа. Вечная память Людмиле Михайловне!

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа выражает искреннее соболезнование родным и близким 
в связи с безвременной кончиной почетного гражданина Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 
БЕРЛИНОЙ ЛЮДМИЛЫ МИХАЙЛОВНЫ. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

От имени жителей Иркутской области, правительства 
региона и от себя лично выражаю глубочайшие соболез-
нования родным и близким Людмилы Михайловны Бер-
линой. Иркутская область понесла невосполнимую утра-
ту.

Людмила Михайловна внесла огромный вклад в разви-
тие родного региона. Она была неординарным политиком, 
талантливым законодателем и опытным руководителем, 
пользовалась заслуженным уважением соратников и еди-
номышленников.

Становление, укрепление и развитие регионального 
парламентаризма, муниципальное строительство, объ-
единение родного для нее Усть-Ордынского Бурятского 
округа с Иркутской областью в единый субъект Россий-
ской Федерации – вот только некоторые из ее значитель-
ных достижений, этапов жизненного пути Людмилы Ми-
хайловны.

За годы работы на посту председателя Законодатель-
ного Собрания Иркутской области (1-го созыва с 2008 
по 2013 год, 2-го созыва с 2013 по 2015 год) она проявила 
себя как целеустремленный и высокопрофессиональный 
руководитель, умеющий добиваться поставленных целей. 
И при этом она всегда оставалась внимательным и отзыв-
чивым человеком, которого уважали, ценили и любили 
люди.

Это очень горькая потеря для родных и близких, 
всех, кто знал и работал вместе с Людмилой Михайлов-
ной. В эти скорбные дни разделяем боль и горечь вашей 
утраты.

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

 Людмила Берлина. Помним, скорбим...

Иркутская область, город Иркутск, все иркутяне 
понесли тяжелейшую утрату: ушла из жизни Людми-
ла Михайловна Берлина – крупный государственный и 
общественный деятель, заслуженный юрист Российской 
Федерации, почетный гражданин Иркутской области, по-
четный гражданин Усть-Ордынского Бурятского округа, 
кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, знака отличия «За заслуги перед Иркутской обла-
стью», почетного знака им. Ю.А. Ножикова «Признание».

Людмила Михайловна всегда была мощнейшей, неор-
динарной личностью, своей деятельностью она положила 
начало определяющим законодательным и социальным 
сдвигам в развитии общественного устройства для жите-
лей Иркутской области и всегда будет являться значимой 
величиной для ее истории.

Жизненный путь Людмилы Михайловны заслуживает 
светлой памяти и самого глубочайшего уважения.

Людмила Михайловна родилась 27 марта 1955 года в 
поселке Усть-Ордынский, с отличием окончила Иркут-
ский государственный университет, работала в органах 
прокуратуры Иркутской области. В непростое время ста-
новления новой России с января 1993 года работала заме-
стителем мэра – руководителем аппарата администрации 
города Иркутска. С сентября 1997 года – руководитель 
аппарата и заместитель губернатора Иркутской области. 

В октябре 2004 года Людмила Берлина избирается де-
путатом Законодательного Собрания Иркутской области 
4-го созыва, заместителем председателя Законодательного 
Собрания и председателем комитета по законодательству 
о государственном строительстве области и местном са-
моуправлении.

В 2008 году Л.М. Берлина стала руководителем област-
ного парламента нового субъекта Федерации и на протя-

жении 1-го и 2-го созывов эффективно работала над соз-
данием законодательной базы объединенной Иркутской 
области, активно продвигала реформу местного само-
управления, руководила профильной Комиссией Совета 
законодателей при Федеральном Собрании Российской 
Федерации.

На 23-й сессии Законодательного Собрания 15 апреля 
2015 года спикер Законодательного Собрания Иркутской 
области Людмила Михайловна Берлина заявила о сло-
жении полномочий депутата и председателя областного 
парламента, сказав, что решила закончить свою полити-
ческую карьеру.

Казалось, что новая жизнь умной, красивой и сильной 
женщины, ее настоящее женское счастье еще впереди, но 
судьба распорядилась иначе. Тяжелая болезнь не позволи-
ла этим мечтам сбыться. Людмила Михайловна, как всег-
да, и со всеми трудностями, мужественно и стойко боро-
лась со своим недугом, но сегодня пришло известие, что 
она ушла от нас. Теперь навсегда.

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области, всех своих коллег выражаю глубо-
чайшие соболезнования родным и близким Людмилы 
Михайловны Берлиной в связи с ее безвременной кон-
чиной.

Уверен, что многие поколения сибиряков всегда бу-
дут помнить Людмилу Михайловну как видного государ-
ственного и общественного деятеля Приангарья, настоя-
щую женщину и политика. Такой она и останется в наших 
сердцах и памяти.

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области

 С.Ф. БРИЛКА 
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«Бурятская борьба похожа 
на ходьбу по канату. Один 
неверный шаг, небольшая 
заминка, ошибка – и вы 
падаете!» 

В Ольхонском районе 5–6 ав-
густа состоялся межрегиональ-
ный турнир по национальной 
борьбе памяти мастера спор-
та СССР, чемпиона РСФСР по 
вольной борьбе Михаила Ми-
хайловича Елбаскина.

Борьба проводится среди 
взрослых и среди юношей, у 
мужчин – четыре весовые ка-
тегории, у юношей – пять. В 
юношеском турнире участвуют 
спортсмены 2000 года рождения 
и младше, самому молодому – 11 
лет. 

Призовой фонд турнира – 
600 тыс. рублей. Самый внуши-
тельный приз – за победу в аб-
солютном первенстве – 70 тыс. 
рублей у мужчин и 30 тыс. – у 
юношей. В весовых категориях 
призеры получают 20, 15 и 10 
тыс. рублей. В общем, есть за 
что побороться.

Правила очень просты: в от-
личие от мудреных олимпий-
ских правил, тут все максималь-
но ясно для зрителей. Борьба 
ведется в стойке, для победы 
нужно свалить соперника с ног 
или вынудить его коснуться 
ковра третьей точкой. За пас-
сивное ведение боя даются за-
мечания, так что скучать зрите-
лям не приходится.

– В отличие от вольной 
борьбы, здесь на первый план 
выходят ловкость, хитрость, 
резкость. Ты можешь быть фи-
зически сла- б е е , 
но при этом 
быть очень 
хитрым и 
о б м а н у т ь 
с о п е р -

ника! – говорит Алдар Хамаев 
из Осинского района.

До начала соревнований все 
соглашались, что фаворитом 
будет Батор Цыренов – знаме-
нитый борец из Бурятии, ма-
стер спорта международного 
класса, неоднократный победи-
тель турниров по национальной 
борьбе и чемпион мира среди 
ветеранов.

– Это потрясающе – челове-
ку 41 год, а он до сих пор себя 
держит в очень хорошей физи-
ческой форме! – говорит Ки-
рилл Осодоев, главный судья 
турнира, – я думаю, он – явный 
фаворит этих соревнований. В 
прошлом году он был третьим. 
И также отмечу еще одного бор-
ца в весовой категории 72 кг – 
это иркутянин Юлиан Гергенов, 

мастер спорта России по 
вольной борьбе. В про-

шлом году он не уча-
ствовал.

Из числа 
п р о ш л о -

годних призеров присутствует 
Андрей Елбаскин, племянник 
самого Михаила Елбаскина. В 
прошлом году Андрей выиграл 
турнир среди юношей, но сей-
час удача ему не улыбнулась, 
и он выбывает еще на стадии 
предварительных поединков. 

Что касается «взрослых», 
то из прошлогодних при-
зеров тут только Батор 
Цыренов. Нет знамени-
того Балдана Цыжыпова 
из Забайкалья, который 
выиграл год назад в весе 
свыше 84 кг и в «абсолют-
ке», призера чемпионата 
России по вольной борьбе, 
неоднократного чемпиона 
Ёрдынских игр. Зрители 
сетуют, что в прошлом 
году география участников 

была обширнее: были борцы 
из Бурятии, Иркутской об-
ласти и Забайкальского края, 
Республики Тыва, Краснояр-
ского края, Якутии и даже Тад-
жикистана. 

– По сравнению с прошлым 
годом здесь меньше участни-

ков, – соглашается глав-
ный судья, – потому что 
в те же сроки проводят 

свой турнир по наци-

ональной борьбе в Забайкаль-
ском крае. И часть борцов по-
ехала туда. Кстати, и призовой 
фонд там внушительнее.

Но, может, это и к лучшему? 
Пусть здесь победят те, кому до-
рог именно наш турнир и наш 
Байкал, пропеченные солнцем 

степи и живущая в них память о 
герое здешних мест. 

В первый день, 5 августа, по-
единки начались с утра. Откры-
вая турнир, Андрей Тыхеев, мэр 
Ольхонского района, обратился 
к гостям:

– Дорогие друзья, земляки! 
Уважаемые участники и гости 
турнира! Я рад и горжусь, что 
проведение турнира на нашей 
Ольхонской земле, посвященно-
го памяти нашего выдающегося 
земляка, мастера спорта СССР 
Михаила Елбаскина, стало уже 
традицией. Сегодня здесь вы-
ступит около 150 борцов из раз-
ных районов Иркутской обла-
сти и из-за ее пределов. Я хотел 
бы выразить признательность 
всем, кто участвует в организа-
ции турнира: это федерация на-
циональной борьбы Иркутской 
области, родственники Миха-
ила Елбаскина, которые взяли 
основную организационную на-

грузку на себя! Мы все понима-
ем, что именно с таких турниров 
начинается дорога в большой 
спорт для большинства моло-
дых спортсменов. Мы понима-
ем, насколько он нужен и име-
ет большие перспективы. Всем 
спортсменам желаю бескомпро-
миссной, зрелищной борьбы!

Сказал свое слово и почет-
ный гость турнира, чемпион 
Сурдолимпийских игр по воль-
ной борьбе Григорий Кожевни-
ков из Бурятии:

– Один из главных моментов 
в спорте, который помогает до-
биться успеха, это дисциплина. 
И обращаюсь к родителям: по-
жалуйста, постарайтесь изба-
вить ваших детей от всех этих 
гаджетов, планшетов. Многие не 
понимают значения, думают, что 
это такой небольшой нюанс. Но 
на самом деле это очень много 
значит для дисциплины. Я сам 
работаю в этой сфере и замечаю, 
как ребят заманивает это все… 
Обращаюсь к вам: родители, 
бабушки-дедушки, тренеры. Ре-
жим очень важен! Пожалуйста, 
следите, чтобы дети не позже чем 
в 22 часа уже ложились спать.

К большой радости публи-
ки, она смогла воочию узреть 
новых героев бурятской земли. 
Это наши «молодые беркуты», 
братья Балтуевы – два само-
родка, которых в деревне Улей 
Осинского района вырастил 
отец-тренер Александр Балту-
ев. Поговорить с чемпионами 
не так-то просто: братья то на 
сборах, то на соревнованиях. На 
первенстве Европы в Сараево, 
которое прошло в июле, Федор 
выиграл, а Александр завоевал 
бронзу. И сейчас, 16 августа, 
братьям и отцу предстоит двух-
недельный сбор, где тренеры 
сборной России определят со-
став участников первенства 
мира. Оно пройдет в сентябре в 
Греции – в Афинах. И это очень 
символично: именно на родине 
Олимпийских игр наши земля-
ки, быть может, сделают очеред-
ные шаги к олимпийскому пье-
десталу! 

Борьба, полная драматизма
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТУРНИРА 
Приз администрации 
округа (палатка) вручен 
самому техничному борцу 
турнира Топшиноеву 
Константину (СК 
«Арена», Иркутск»). Костя 
родом из села Тараса 
Боханского района.

ЮНОШИ 

45 кг
1. Тапхаров Андрей, Бохан
2. Иванов Владимир, Бохан
3. Тармаханов Влад, Оса

50 кг
1. Бунаев Артем, Ольхон
2. Николаев Николай, Оса
3. Тармаханов Станислав, 
Оса 

60 кг
1. Замбылов Владислав, 
Эхирит
2. Дареев Вадим, Баяндай
3. Тапхареев Игорь, Эхирит

70 кг
1. Топшиноев Константин, 
СК «Арена», Иркутск 
2. Огдонов Василий, 
Ольхон
3. Сахаров Дмитрий, Бохан

Свыше 70 кг
1. Монхороев Валерий, Оса
2. Михеев Геннадий, 
Эхирит
3. Ларионов Артем. Эхирит

МУЖЧИНЫ

60 кг
1. Зунтоев Дмитрий, СК 
«Арена», Иркутск
2. Мантатов Алексей 
Бурятия
3. Балдунников Николай, 
СК «Арена», Иркутск

72 кг
1. Раднаев Алексей, 
Курумкан
2. Орлов Дмитрий, Ольхон
3. Биликтуев Арсалан, 
Курумкан

84 кг
1. Иванов Юрий, СК 
«Арена», Иркутск 
2. Дондуков Денис, 
Мухоршибирь, Бурятия
3. Береза Алексей, Тулун

Свыше 84 кг
1. Цыренов Батор, Бурятия
2. Хамаев Алдар, Оса
3. Цыденов Зоригто, 
Агинск 

Абсолютным чемпионом 
среди юношей стал 
Константин Топшиноев. 
В финале выиграл у 
Василия Огдонова 
(Ольхон).
Среди мужчин 
абсолютный чемпион 
Алдар Хамаев (Оса) 
выиграл финальную 
схватку с Алексеем 
Гармаевым.

– Глубоко символично, что 
мероприятие проходит на та-
кой благодатной земле, на бере-
гу священного Байкала. Погода 
благоприятствует этому турни-
ру. Хочется выразить слова бла-
годарности всем участникам 
турнира, которые подарили нам 
яркие и незабываемые моменты 
национальной борьбы. Думаю, 
что все участники турнира по-
лучили большой опыт, – ска-
зала заместитель губернатора 
Иркутской области – руково-
дитель администрации УОБО
 Марина Иванова. – Благодарим 
организаторов турнира, в пер-
вую очередь администрацию 
Ольхонского района, лично вас, 
Андрей Алексеевич, руководи-
теля Федерации национальной 
борьбы нашего региона Борок-
шонова Руслана Аполлоновича, 
человека, который не только 
возглавляет Федерацию, но и яв-
ляется меценатом многих спор-
тивных мероприятий. Это стоит 
многого, когда такой человек 
поддерживает нашу молодежь 
на турнире, который берет свое 
начало с 1996 года.

Эта площадка зажгла таких 
ярких звезд, как Александр Бо-
гомоев и многие другие. Сегодня 
на этом турнире присутствуют 
братья Федор и Александр Бал-
туевы, которые совсем недавно 
на первенстве Европы по воль-
ной борьбе среди юношей заво-
евали для нашей страны высшие 
награды спортивных состязаний 
– золотую и бронзовую меда-
ли, – подчеркнула ркуоводитель 
округа.

Правительство Иркутской 
области в лице губернатора 
С.Г. Левченко уделяет большое 
внимание спорту в целом, на-
циональной и вольной борьбе 
в частности. Ярким примером 
тому является то, что Первен-
ство России по вольной борь-
бе среди юношей в этом году 
прошло в нашем регионе. Хочу 
заверить, что администрация 
УОБО приложит все усилия для 
повышения статуса межрегио-
нального турнира памяти Миха-
ила Елбаскина, для этого нужно 
включить его в план спортивных 
мероприятий региона в следую-
щий год и расширить географию 
участников. Желаю всем борцам 
здоровья, новых побед!

Яна Чирипова, дочь Михаила 
Елбаскина, рассказала:  

– Двадцать лет назад мы с 
большим энтузиазмом прово-
дили здесь, в Ольхонском рай-
оне, первый турнир по борьбе. 
Нынешний турнир посвящен 
уже памяти нашего отца. И для 
многих сегодняшних участни-
ков этот турнир откроет доро-

гу в большой спорт. Мы верим, 
что турнир станет постоянным, 
традиционным, что он будет се-
рьезной проверкой сил для спор-
тивной общественности, для об-
ласти и района. И что он станет 
нашей визитной карточкой! А 
гостям желаем, чтобы вы полу-
чили массу ярких впечатлений и 
хорошо отдохнули!

Что ж, в отдыхающих недо-
статка нет: весь берег усеян па-
латками, среди них – не только 
болельщики и зрители, но и те, 
кто просто приехал на Байкал. 
И мысль провести турнир прямо 
на берегу – очень удачная: целых 
два дня людям было на что по-
смотреть, а участники поедин-
ков не испытывали недостатка в 
зрителях.

Во второй день, 6 августа, на-
чалось самое главное: финалы. 
Что радует: погода просто ве-
ликолепная, ведь в дождь про-
водить схватки нельзя. Однако 
Байкал был милостив к героям, и 
ничего не пришлось переносить. 
Сначала – юношеские соревно-
вания. В весе до 45 кг выиграл 
Андрей Тапхаров из Боханско-
го района, 50 кг – Артем Бунаев 
(Ольхонский район), 60 кг – Вла-

дислав Замбылов (Эхирит-Була-
гатский район). И, наконец, вес 
70 кг – Константин Топшиноев, 
Иркутск, он тренируется в «Бай-
кал-Арене». Он же выиграл и в 
«абсолютке», победив в финале 
Василия Огдонова (Ольхонский 
район).

У мужчин победителями в 
своих весовых категориях ста-
ли: 60 кг – Дмитрий Зунтоев 
(Иркутск, «Байкал-Арена»), 72 
кг – Алексей Раднаев (Курум-
кан), 84 кг – Юрий Иванов (Ир-
кутск, «Байкал-Арена»). И, как 
все и ожидали, в самой тяжелой 
весовой категории – свыше 84 
кг – победил Батор Цыренов. 
Осталось ему только уверенно 
пройти «абсолютку» – и двой-
ная победа в кармане! Но… 
не тут-то было. На пути ему 
встретился Алдар Хамев – ему 
23 года, борцы называют его 
«молодым львом». В финальном 
поединке, когда шла борьба по 
весовым категориям, Цыренов 
победил Хамаева. Но тот ока-
зался думающим спортсменом 
и сделал выводы из своего по-
ражения: 

– Я сделал работу над ошиб-
ками! – улыбается он, – в финале 

я просто очень хотел быстро вы-
играть. Сразу начал атаковать и 
пропустил соперника. А сейчас 
я медленно боролся, хитрил, пы-
тался «загонять» его, измотать 
физически. 

Все получилось, и фаворит 
выбывает в полуфинале. Но не 
так все просто: до финала дошел, 
к удивлению многих, тренер 
Цыренова – Саян Гармаев. Он 
заметно старше других участ-
ников – и судья-информатор 
шутит по этому поводу, и сам 
тренер охотно смеется, нисколь-
ко не стесняясь свои лет, – чего 
тут стесняться, если ты обошел 
стольких молодых? Тем более 
что собственный вес у него явно 
меньше, чем у большинства со-
перников. Тем не менее хитрый 
воин дошел до финала в «абсо-
лютке»!

И вот началась «борьба, пол-
ная внутреннего драматизма», 
как ее оценил судья-информа-
тор. Хамаев осторожничает: он 
уже встречался с этим соперни-
ком на Ёрдынских играх и усту-
пил. Сейчас спешить нельзя. И 
вот он, миг победы – опытный 
тренер пошел в атаку, но Хама-
ев встретил его и все-таки по-
верг на ковер. Танец победите-
ля, крики публики, и, конечно, 
награждение – «молодой лев» 
получает свой сертификат на 70 
тыс. рублей. Победитель расска-
зал: 

– Конечно, сказалось отсут-
ствие других сильных борцов, 
которые не приехали, – тут была 
бы совсем другая картина, если 
бы они выступали. С одной сто-
роны, жаль, что не приехали – 
всегда хочется побороться с та-
кими опытными спортсменами. 
Но… и так нормально! – смеется 
он.

Чемпион рассказал, что начал 
тренироваться в шестом классе 
под руководством своего дяди 
Степана Хамаева. В прошлом 
году тоже участвовал в турнире 
памяти Елбаскина, но в призеры 
не попал. 

– И в этом году в финале я 
опасался за исход – Саян Гар-
маев очень хитрый, обманывает 
хорошо. Но у меня все получи-
лось. Спасибо организаторам, 
что есть такой турнир. Это очень 
хорошая возможность для роста 
молодых бойцов. Сюда приезжа-
ют борцы Бурятии, более опыт-
ные. Молодежь смотрит на них 
и равняется, наблюдает, какие 
маневры они делают, как обма-
нывают на ковре, и тоже учатся. 
Конечно, приоритет для меня – 
это вольная борьба, но тренеры 
настраивали нас так: если есть 
турниры по национальной борь-
бе, то можно побороться, по-
чему нет? Это хорошая возмож-
ность потренировать ловкость, 
резкость. 

И напоследок сюрприз пре-
поднес мэр Ольхонского райо-
на:

– По давней традиции побе-
дителю турнира дарили живого 
барана. Здесь главный приз – де-
нежный. Но Алдар Хамаев все 
же получит свой приз – по воз-
вращении домой его ждет баран 
от администрации Осинского 
района!

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

СПРАВКА
Традиционный турнир по вольной борьбе на призы Михаила Елбаскина проходит на его родине 

с 1996 по 2001 годы. Он дал старт многим именитым чемпионам: Богомоев Александр (трехкратный 
чемпион России, чемпион Европейских игр, обладатель кубка мира), Кожевников Григорий (Олим-
пийский чемпион Сурдолимпийских игр, чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира, за-
служенный мастер спорта России), Омоктуев Баир (четырехкратный чемпион Европы, чемпион и 
призер мировых чемпионатов по боевому самбо). Год назад турнир возобновился – уже в память 
Михаила Елбаскина.

Михаил Михайлович Елбаскин родился 9 мая 1958 года в селе Черноруд Ольхонского района Ир-
кутской области. Еще школьником он приходит в секцию вольной борьбы и уже через год добивается 
звания чемпиона Бурятии в весовой категории 90 кг. Он вошел в историю бурятского спорта как 
первый чемпион юношеского первенства РСФСР по вольной борьбе из Бурятии. Он был многократ-
ным чемпионом Бурятии, победителем и призером Всероссийских, Всесоюзных и международных 
соревнований, чемпионом СССР среди студентов и сельских спортсменов. Мастер спорта СССР по 
вольной борьбе, чемпион ДСО «Буревестник» среди юношей. Ушел из жизни в январе 2016 года.
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торжественное открытие 
Усть-Ордынского сектора Областного 

государственного казенного 
учреждения

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Оказание бесплатной юридической по-
мощи проводится следующим категориям 
граждан:

1. неработающим гражданам, получаю-
щим страховую пенсию по старости;

2. ветеранам труда;
3. инвалидам;
4. малоимущим гражданам;
5. одиноким родителям, имеющим не-

совершеннолетних детей;
6. гражданам, имеющим трех и более 

детей (в том числе усыновленным) в воз-
расте до 18 лет;

7. детям-инвалидам, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, а также их законным представителям;

8. лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

9. ветеранам Великой Отечественной 
войны;

10. ветеранам боевых действий, членам 
семей погибших (умерших) ветеранов бо-
евых действий;

11. бывшим несовершеннолетним уз-
никам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны;

12. вдовам военнослужащих, погибших 
в период войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, войны с Японией, 
вдовам умерших инвалидов Великой Оте-
чественной войны.

Для подтверждения категории необхо-
димо представить:

– документы, удостоверяющие лич-
ность, и полномочия представителя граж-
данина (случае обращения представителя 
гражданина);

– документы, подтверждающие право 
гражданина на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках област-
ной государственной системы бесплатной 
юридической помощи.

Консультации будут проводиться 
по адресу:
п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, д. 63, 
тел. (8 39541) 30-431,
с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00,
кроме выходных дней.

УСЛУГИ 
 Выполняем все виды бетонных работ, 
строим дома, гаражи, заборы.
 Тел. 8-983-441-92-22.

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

Крупный град, прошедший в посел-
ке Усть-Ордынский и в близлежа-
щих деревнях 6 августа около 15.00, 
стал полной неожиданностью для 
населения. Синоптики не прогно-
зировали такого погодного явле-
ния. Величина градин была внуши-
тельной – с десятирублевую монету. 

Град сопровождался шквалистым 
ветром и сильным дождем. Непогода 
длилась всего 20 минут, за это время во 
многих жилых домах протекла крыша, 
насаждения в огородах были побиты. 
Местные жители сразу стали делиться 
фото и видео неожиданно обрушив-
шейся стихии в социальных сетях и 
рассказывать об ущербе, вызванном 
штормом: 

– В результате непогоды пострада-
ли абсолютно все насаждения на при-
усадебном участке: урожай на грядках, 
кустарники, цветы в клумбах. К сожа-
лению, многое уже не спасти! – расска-
зала жительница Усть-Ордынского. 

В Областную больницу № 2 постра-
давших от внезапной стихии не по-
ступало, зато само здание от непогоды 
сильно пострадало: ветром снесло 400 
кв. метров кровли: 

– Слава богу, это был выходной день, 
на улице никого не было, никто не по-
страдал от летающего шифера, – гово-
рит главный врач Алексей Анганаев. 
– Изначально здание больницы строи-
лось с плоской крышей, в дальнейшем 
прежнее руководство самостоятельно 
возвело выступ на крыше, устав бороть-
ся со снегом и дождями. За 40 лет крыша 
пришла в негодность. Мы прогнозиро-
вали такой исход, кроме того, здание 
больницы подтапливало, поэтому раз-
работали смету, провели экспертизу. 

По словам главного врача, пло-
щадь кровли большая, составляет 1600 
кв. метров, нарушена целостность, и, 
по-хорошему, требуется полная за-
мена кровли, а пока крышу временно 
ремонтируют. Гардероб, комнату се-
стры-хозяйки, столовую, находящиеся 
непосредственно под провалившимся 

участком, перенесут в другие помеще-
ния. Комиссия в составе сотрудников 
администрации округа, МЧС, соб-
ственников здания больницы – ми-
нистерство имущественных отноше-
ний Иркутской области – определили 
ущерб и дальнейшую тактику ремонта 
кровли.

Анастасия КОВТУН 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
Ветераны Усть-Ордынской окружной типографии и коллектив филиала Усть-Ордынский ОГАУ «Издательский 
центр» выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью бывшего директора типографии 
ИВАЙЛОВСКОЙ ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ.
В память тех, кто работал рядом с ней, Галина Николаевна навсегда останется человеком с открытым добрым сердцем, 
всегда готова понять, посоветовать, прийти на помощь.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким БЕРЛИНОЙ 
ЛЮДМИЛЫ МИХАЙЛОВНЫ
в связи с ее преждевременной смертью.
Скорбим вместе с вами.

Анциферова Л.А, Сафонов А.А.

Град с 10-рублевую монету 
выпал в поселке Усть-Ордынский

МЭР НУКУТСКОГО РАЙОНА СЕРГЕЙ ГОМБОЕВ:

Уход из жизни Людмилы Михайловны Берлиной – боль-
шая для всех нас утрата. Я много лет знал этого отзывчиво-
го и прекрасного человека, отдавшего немало сил и энергии 
серьезному и ответственному делу – служению обществу и 
государству.

Пройдя последовательно важнейшие ступени профес-
сионального становления и служебного роста, Людмила 
Михайловна зарекомендовала себя грамотным и чутким 
руководителем, истинным профессионалом и просто хоро-
шим человеком. На протяжении многих лет она преданно 
и беззаветно служила на благо иркутского региона, нашего 
родного округа. Все свои силы, жизненный опыт и знания 
она направляла на благо жителей Приангарья, многое сде-
лала для развития социальной сферы, сельского хозяйства, 

с большим уважением относилась к культуре и традициям 
всех народов многонациональной области.

Мы, руководители муниципальных районов, знали, что 
можем обратиться к ней за помощью, видели ее реальную 
поддержку. Людмила Берлина стремилась наладить систему 
конструктивного взаимодействия членов правительства, 
депутатов разных уровней, представителей местного само-
управления. Ее жизненный путь и насыщенная трудовая 
деятельность заслужили уважение и признание граждан, с 
ее именем связывались надежды на успешную реализацию 
социальных программ в регионе.

Нукутский район глубоко скорбит в связи со скоропо-
стижным уходом из жизни Людмилы Михайловны Бер-
линой. Ее энергия, внутренняя сила, опыт, порядочность 
и мудрость всегда служили примером для тех, кто ее знал. 
Светлая память о ней останется в наших сердцах.

 Людмила Берлина. Помним, скорбим...

МЭР ЭХИРИТ–БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА ИГОРЬ УСОВ:

От имени жителей Эхирит-Булагатского района и от 
себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным 
и близким Людмилы Михайловны Берлиной в связи с ее 
безвременной кончиной.

Людмила Михайловна наша землячка – уроженка по-
селка Усть-Ордынский, являлась видным государственным 
и общественным деятелем. Жизненный путь Людмилы 
Михайловны, от стажера окружной прокуратуры до пред-
седателя Законодательного Собрания Иркутской области – 
это целая эпоха, связанная с развитием родного региона, и 
безусловно заслуживает светлой памяти и самого глубочай-
шего уважения.

При ее непосредственном участии произошли позитив-
ные изменения в жизни жителей Эхирит-Булагатского рай-
она – проведение капитального ремонта Усть-Ордынской 
средней общеобразовательной школы № 1 (в которой она 
обучалась), строительство Булусинской средней общеоб-
разовательной школы. Людмилой Михайловной активно 
поддерживались различные областные программы соци-
ально-экономического развития нашего района.

Свои силы, опыт и талант она целиком посвятила род-
ному региону, ее отличала активная жизненная позиция, 
принципиальность, дипломатичность, деликатность в об-
щении и мудрость.

Такой она останется в наших сердцах и памяти.


