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Об аварийном здании многостра-
дальной Баяндаевской школы рас-
сказывали многие СМИ. Директор 
учебного заведения Ольга Бузина-
ева проводит для нас экскурсию. В 
подвале хорошо заметно проседание 
фундамента. Расширяется трещина в 
первом корпусе. Происходит разру-
шение несущих конструкций второго 
корпуса. А начиналось все с неболь-
шой трещины. 

– В 2015 году стены начали рас-
ползаться, – вспоминает директор. 
– Сегодня часть корпуса отстает от 
основного знания. Экспертиза при-
знала – трещина сквозная. Остано-
вить этот разрушительный процесс 
невозможно. Затраты на ремонт нера-
циональны. 

Почему школа стала аварийной? 
Причин несколько. Во-первых, стро-
ительный брак. В 1978 году, когда воз-
водилось здание, строители не учли 
высокую сейсмичность местности. 
За последнее десятилетие сейсмич-
ность повысилась до семи баллов. 
Во-вторых, здание было построено 
в зоне вечной мерзлоты, и за годы 
эксплуатации школы ледник, находя-
щийся под школой, растаял, образовав 
водоем. 

– Когда встал вопрос о необхо-
димости новой современной школы, 
при поддержке губернатора адми-
нистрацией Баяндаевского района и 
правительством Иркутской области 
была проведена большая работа по 
подготовке проектно-сметной доку-
ментации, изысканию финансовых 

ресурсов. Положительное заключе-
ние экспертизы позволило исполнить 
предписание прокуратуры и решение 
суда о закрытии аварийной школы и 
приступить к строительству новой. А 
самое главное – обеспечить услугами 
образования наших детей, тем самым 
снизив социальную напряженность в 
Баяндае, – подчеркнул заместитель 
губернатора – руководитель админи-
страции Усть-Ордынского Бурятского 
округа Анатолий Прокопьев.

По его словам, в этом году подряд-
ной организации необходимо освоить 
более 200 млн рублей. В целом на стро-
ительство школы предусматривается 
сумма в пределах 780 млн рублей.

– Главное то, что в связи с нача-
лом строительства новой школы 
сотни семей села Баяндай останутся 

жить в родных местах. В последнее 
время многие «сидели на чемоданах» 
– собирались переезжать в Усть-
Ордынский, Ангарск и т.д. Сейчас все 
успокоились, – отметил мэр Баянда-
евского района Анатолий Табинаев. – 
Проектно-сметную документацию мы 
начали формировать два года назад, 
как только было принято решение об 
аварийности школы. В новом учебном 
году в нее пойдут около 550 ребят. 
Проект рассчитан на 725 мест, потому 
что, по прогнозам, в ближайшие годы 
число учащихся возрастет.

Главная задача подрядной органи-
зации построить устойчивое здание 
школы в условиях вечной мерзлоты, 
поэтому особое внимание уделяется 
прочности фундамента. Подрядчик 
применяет новую технологию. Вме-

сто свай, которые строители всегда 
использовали в селе Баяндай при 
строительстве крупных зданий, под 
каркасом этой новой школы делают 
фундамент на сплошной бетонной 
плите, на так называемой подушке. 

За ходом работ следят три контро-
лирующих органа, две лаборатории 
исследуют грунт и почву. По словам 
мэра района, восемь корпусов здания 
должны быть построены в октябре 
этого года, в ноябре сюда поступит 
тепло. Потом можно будет приступить 
к отделочным работам. Завершить 
строительство планируется к осени 
2019 года.

Анастасия КОВТУН
Фото автора 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В далеком 1981 году в поселке 
Усть-Ордынский было построено 
двухэтажное здание окружной 
библиотеки. Строили его из 
частично бывшего в употреблении 
стройматериала, но здание 
получилось просторное и удобное. 

Благодаря дружному и по-настоящему 
творческому коллективу библиотека на долгие 
годы стала информационно-досуговым цен-
тром для читателей разных возрастов. Здесь 
собраны редкие книги, в том числе дореволю-
ционные издания классиков, учебник грамма-
тики монгольского языка. Гордостью библио-
теки является собрание сочинений известного 
этнографа, собирателя фольклора Михаила 
Хангалова, именем которого и была названа 
библиотека. Средняя посещаемость ее состав-
ляет 160 человек в день.

Сегодня читатели по привычке приходят в 
это здание по улице Советской, но оно закрыто 
на замок. Книги выдаются в соседнем помеще-
нии – в Усть-Ордынском Национальном цен-
тре народного творчества. Но это временная 
мера. Скоро библиотека переедет в другое зда-
ние по улице Балтахинова возле центрального 
рынка, где идет капитальный ремонт. 

О том, почему закрыли старое здание Усть-
Ордынской Национальной библиотеки, нам 
рассказала ее директор Наталья Спиридонова: 

– В 1991 году микологической эксперти-
зой было установлено наличие грибка во всех 
несущих конструкциях: балках междуэтажно-
го перекрытия, в венцах перекрытия первого 
этажа, оконных блоках, перегородках, чердач-
ных балках. Естественно, хранить книги в таких 
условиях было очень сложно. По результатам 
инженерно-технического обследования в 2011 
году здание было признано аварийным и подле-
жащим сносу, но до ноября 2017 года библиоте-
ка все-таки располагалась в данном здании, так 
как свободных зданий в окружном центре не 
было. Сейчас проблема решена. Скоро закон-
чится ремонт, и мы переедем в прекрасное 
современное здание, его площадь составляет 
около 700 «квадратов», и будет где разместить 
наши 80 тыс. книг.

Заместитель губернатора Иркутской обла-
сти – руководитель администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа Анатолий Про-
копьев лично курирует ход ремонтных работ:

– Учитывая аварийное состояние здания 
библиотеки, приняты меры по ее размещению 
на безвозмездной основе по адресу: поселок 
Усть-Ордынский, ул. Балтахинова, 20з, где в 

свою очередь также необходим ремонт. Соглас-
но государственному контракту ремонтные 
работы здесь должны быть закончены в июне. 
Финансовые средства выделены по госпрограм-
ме Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014–2020 годы. Параллельно ведутся работы 
по передаче этого помещения из федеральной 
собственности в областную. 

Несмотря на то что здание относительно 
новое, ему всего 10 лет, фронт работ у строите-
лей обширный. Уже заменили систему отопле-
ния, починили протекающую крышу, сделали 
бетонную стяжку пола, меняют линолеум, уста-
навливают светодиодные светильники. Ремонт 
здания обойдется в 1,6 млн рублей. Подрядчик 
обещает завершить его в конце июня.

Запланировано, что уже в июле Националь-
ная библиотека начнет переезд. Однако в этом 
отремонтированном здании она будет распола-
гаться временно. На заседании Совета по делам 
Усть-Ордынского Бурятского округа 20 декабря 
2016 года было принято решение о разработке 
проекта «многофункционального центра» для 
размещения Национальной библиотеки, Наци-
онального центра художественных народных 
промыслов, Национального центра народного 
творчества (все три упомянутые учреждения 
находятся в аварийных зданиях). На данный 
момент завершается экспертиза проектной 
документации будущего МФЦ. Финансовые 
средства на его строительство планируется 
включить в областной бюджет 2019 года.

Анастасия КОВТУН

ПРОЕКТ

Капсальский барисан знают все 
путники автомобильной трассы 
Усть-Ордынский – Иркутск. Здесь 
останавливаются водители, просят о 
помощи в дороге, оставляют монеты 
на счастливый путь. 

Однако за 22 года барисан сам стал нуждаться в 
помощи: забор покосился, на асфальте появились 
выбоины, беседки и строения обветшали. Адми-
нистрация округа совместно с Усть-Ордынским 
Центром народных художественных промыслов и 
шаманкой Тамарой Шантановой провели реставра-
цию храма под открытым небом. 

Культовое обрядовое место, расположенное на 
51-м километре тракта Иркутск – Качуг, построено 
по авторскому проекту художника Тамары Шанта-
новой в 1996-м году.

Она является президентом автономной неком-
мерческой организации возрождения шаманизма 
на территории западного побережья священного 
Байкала и Прибайкалья «Оръел». 

«Поклонное место «Харгын хоер убгэдэ бари-
са» посвящено двум шаманам из местности Дур-
лай и Зурсаган, – рассказывает шаманка. – По 
легенде, два молодых шамана, проезжая верхом на 
своих лошадях в то далекое от современных тех-
нологий время мимо местности Капсал, заехали на 
свадьбу. Оба влюбились в одну буряточку боже-
ственной красоты. Никто из влюбленных молод-
цев не желал уступить возлюбленную сопернику, 
завязалась битва, которая длилась не одни сутки. 
Шаман из Дурлайя пал обессиленный и безжиз-
ненный на сырую землю, но это не значило, что 
он сдал свои позиции. Волшебством шаманского 
воздействия он настиг своего соперника, едва тот 
достиг своего селения, и битва двух шаманов из 
знатных родов Дурлайя и Зурсагана была завер-
шена. Впоследствии два шамана не враждовали, 
они стали старцами «Харгын хоер убгэдэ», охра-
няющими всех без исключения по национальному 
происхождению и вероисповеданию мирян, нахо-
дящихся в пути. 

Дорога всегда связана с риском для жизни. 
Местные жители, потоки туристов – все останав-
ливаются здесь, чтобы попросить о светлом, без-
облачном пути. Считается, что молитвы помогают 
выпившему протрезветь, забывшему – вспомнить, 
а уснувшему – проснуться. 

Барисан давно требовал обновления. Когда в 
этом году по инициативе руководителя админи-
страции УОБО Анатолия Прокопьева по проекту 
Тамары Шантановой началась реставрация храма 
под открытым небом, было решено ввести и нов-
шества. Организаторами реконструкции стал Усть-
Ордынский Национальный центр художественных 
народных промыслов. 

Так кони, смотревшие в сторону поселка Усть-
Ордынский и Иркутска, повернули свои гордые 
головы на коновязи, символизирующие двух шама-
нов – такое видение пришло шаманке во сне. 
Выполнены и чаши с орнаментом для подноше-

ний. Сюда путники будут приносить монеты, рис 
и зерно.

Капсальская сельская администрация в ближай-
шее время внесет последние штрихи по благо-
устройству барисана: завершит работы по ограж-
дению, сделает ремонт беседок. Дорожная служба 
Иркутской области заасфальтирует прилегающую 
площадку.

– Все во времени увядает – деревья высыхают, 
гниют, люди стареют, шаманы и шаманки уходят 
в мир иной и уже с небес хранят нас, – говорит 
шаманка. 

Над проектом работали директор народных 
промыслов Артур Павлов, народные мастера Юрий 
Куклин и Владимир Цыбенов, чьими умелыми рука-
ми сделаны все священные деревянные скульптуры 
и чаши, тракторист Юрий Шабанов.

Автор проекта выражает благодарность быв-
шему главе УОБАО Валерию Малееву, инициатору 
строительства культового комплекса, и действу-
ющему главе округа Анатолию Прокопьеву, при 
поддержке которого храм под открытым небом был 
отреставрирован. 

Перед началом работ шаманка провела поло-
женный обряд с просьбой начать обновление 
барисана на территории Усть-Ордынского Центра 
народных художественных промыслов. А затем на 
территории комплекса обряд провели два шама-
на – капсальский старейшина Степан Миронов и 
Башиила. 

В завершение обряда белой пищей появился 
добрый знак, как отметили участники обряда. Над 
нами парил по солнцу беркут, в шаманизме его 
считают хозяином Ольхона, Священного Байкала. 
Это означает, что реставрация получила верховное 
благословение. 

Анастасия КОВТУН 

Усть-Ордынский Бурятский округ входит в состав 
Иркутской области как административно-
территориальная единица с особым статусом. 
Округ объединяет шесть районов – Аларский, 
Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский 
и Эхирит-Булагатский. О его проблемах и 
перспективах, о жизни людей и работе власти мы 
рассказываем в проекте «Панорама округа».

В Баяндае возводят 
новую школу 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Три недели назад в Баяндае началось строительство нового трехэтажного здания 
школы на 725 мест. Проект реализуется при поддержке губернатора и правительства 
Иркутской области. Стоимость объекта – 780 млн рублей. С ходом строительных работ 
ознакомился глава Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

КОММЕНТАРИЙ

ГЛАВА УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 
АНАТОЛИЙ ПРОКОПЬЕВ:
– В округе ведется подготовка к новому учебному 
году. Ведется капитальный ремонт Кутуликской школы, 
спортивного зала Боханской средней школы № 2, 

Новонукутской, Осинской средних школ. В скором време-
ни начнутся работы по капремонту Усть-Ордынской школы 

№ 2 Эхирит-Булагатского района, где обучаются 1300 ребят. 
В окончательную фазу вошло строительство детского сада в 

селе Аляты Аларского района, идет строительство детского сада 
в Хохорске Боханского района, школы-сада в Ныгде Аларского района. 

Храм под открытым небом Усть-Ордынская 
Национальная библиотека 
отметит новоселье



WWW.OGIRK.RU 9

Традиции и новшества 
Несмотря на июньский 30-градусный зной, 

все трибуны на территории физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Дружба» в поселке 
Бохан были заняты. Сюда пришли спортивные 
болельщики и далекие от спорта люди. Празд-
ник начался с театрализованного представления 
«Игры трех мужей на священной Боханской 
земле». В нем участвовали бурятские, русские, 
польские, татарские, белорусские и казачьи кол-
лективы. Авторам постановки удалось показать 
Усть-Ордынский Бурятский округ многонацио-
нальным и дружным. 

Губернатор Сергей Левченко поздравил всех с 
началом областного Сур-Харбана. 

– Традиции этого праздника остаются неиз-
менными на протяжении многих лет. В прошлом 
году было принято решение проводить также 
школьный Сур-Харбан, который состоялся на 
площадках нового физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в поселке Новонукутский, – 
отметил глава региона.

Празднование Сур-Харбана всегда проходит 
после окончания посевной и дает небольшую 
передышку перед тяжелым периодом дальней-
ших сельскохозяйственных работ. Губернатор 
подчеркнул, что у правительства области есть 
необходимые механизмы, чтобы Усть-Ордынский 
Бурятский округ был успешной опорной сельско-
хозяйственной территорией региона. 

– Мы стараемся, чтобы с этим праздником 
привносилось что-то новое в развитие округа 
– строительство объектов культуры, спорта и 
другой социальной инфраструктуры. Сейчас мы 
отремонтировали спортивные площадки, прове-
ли капитальный ремонт дорог перед соревнова-
ниями, – добавил в свою очередь заместитель 
губернатора – руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий 
Прокопьев. 

Участников и гостей праздника приветствовал 
спикер областного парламента Сергей Брилка:

– Зародившись как праздник земледельцев, 
сегодня Сур-Харбан стал настоящим торжеством 
души, добра, взаимопонимания, искренности и 
единения. Сур-Харбан имеет огромное значение 
для сохранения на территории Иркутской обла-
сти бурятского языка и культуры, традиционных 
форм хозяйствования, развития межнациональ-
ных, межэтнических отношений. 

Кстати, депутаты Заксобрания учредили 
специальные призы для участников праздника. 
От вице-спикера областного парламента Кузь-
мы Алдарова призами награждены победители 
творческих конкурсов. На фестивале молодеж-
ных команд КВН была вручена памятная золотая 
медаль от Законодательного Собрания победите-
лю – команде «Батальон» из Боханского района.

– Конкурсы, проведенные в рамках Сур-
Харбана, стали настоящим праздником юмора 
для всех гостей и участников, приехавших в эти 
дни в Бохан, и показали, как много у нас в округе 

талантливой, яркой молодежи, неравнодушной к 
жизни своих земляков и своей малой родине, – 
отметил Кузьма Алдаров.

В праздничных мероприятиях также приня-
ли участие заместитель губернатора Иркутской 
области – руководитель аппарата губернатора и 
правительства Иркутской области Дмитрий Чер-
нышов, член Совета Федерации Вячеслав Марха-
ев, депутат Госдумы Алексей Красноштанов. Пер-
вый день Сур-Харбана завершился грандиозным 
концертом Государственного ансамбля песни и 
танца «Степные напевы», дискотекой и фейер-
верком.  

Борьба за места 
В программу соревнований вошли 10 видов 

спорта: борьба, стрельба из бурятского лука, 
конный спорт, легкая атлетика, футбол, гире-
вой спорт, волейбол, бурятские шахматы шатар, 
шахматы и шашки. Зрелищные абсолютные пер-
венства по бурятской борьбе и стрельбе из бурят-
ского лука проходили вне командного зачета, 
и организаторы провели их традиционно после 
церемонии закрытия. 

Игры баторов или традиционная бурятская 
борьба на Сур-Харбане стали своего рода отбо-
рочным этапом Алтарганы. Павел Синдыхеев, 
главный судья соревнований, сообщил, что, по 
подтвержденным данным, Республика Бурятия 
выставит на Алтаргану огромное количество бор-
цов. И Иркутская область не должна остаться в 
меньшинстве. Поэтому решено выставлять муни-
ципалитеты, чтобы сравнять силы. На сегодняш-
ний день борцы округа составляют 80% состава 
сборной Иркутской области. Появилось большое 

количество спортсменов, которые входят 
в молодежные сборные России. После 

огромного перерыва борцы УОБО 
начали выступать на первен-

ствах России. 
По итогам Сур-
Харбана луч-

шей стала 

команда борцов Боханского района, на втором 
месте команда Баяндаевского района, на третьем 
– команда Осинского района. 

Нежаркий спорт
На семи помостах гиревики толкают гири в 

классическом двоеборье. «Заставляй себя рабо-
тать!», «Молодец, мужчина!» – подбадривают 
выбивающихся из сил спортсменов зрители. 

Открытая площадка, 30-градусная жара – не 
самые лучшие условия для гиревиков. Поэтому 
спортсмены на Сур-Харбане обычно не демон-
стрируют личных рекордов. 

– Я бывший тренер, экс-директор ДЮСШ, 
сейчас на заслуженном отдыхе, но душа болит за 
учеников, сегодня с интересом наблюдаю за их 
успехами, – говорит зритель Николай Данилов. 
– Сейчас гиревой спорт в округе на подъеме, осе-
нью три эхиритских парня официально выполнили 
норматив мастеров спорта: Геннадий Асхаев, Абай 
Ташимов, Сергей Кармаданов. До этого был только 
один мастер – мой ученик Денис Петров. 

Безусловными командными лидерами в гире-
вом спорте последних лет являются Эхирит-Була-
гатский и Боханский районы. По итогам Сур-

Харбана – 2018 они подтверждают славу 
сильнейших спортсменов округа.

Дома и стены помогают 
«Только скачка на коне позволяет ощутить 

резвость полета», – плакат с этой цитатой 
украсил стены ипподрома в селе Харатир-
ген, где проходили конные соревнования. 
Резвость полета ощутили команды семи 
районов Иркутской области, в скачках 
приняло участие 70 лошадей. Прошло 13 
зрелищных заездов. 

В итоге первое место занял Осинский 
район, второе – Нукутский, третье – 
Боханский. 

Кстати, хозяева мероприятия полно-
стью оправдывали поговорку: дома и 
стены помогают. Пусть они не заняли 
призовых мест, но результаты показали 
высокие. Так, впервые за 28 лет их коман-

да по мужскому волейболу заняла первое 
место. Победу одержала и боханская коман-

да по вольной борьбе. Оба абсолютных чем-
пиона по бурятской борьбе из Бохана: среди 

юношей – Константин Топшиноев, среди муж-
чин – Александр Хантаков. 

Эхирит-Булагатский район праздновал долго-
жданную победу в футболе. Последний раз его 
сборная выигрывала турнир в 2007 году. С тех 
пор район даже в финал не выходил. В этом году 

после длительного перерыва в команду вернулся 
один из самых талантливых и авторитетных фут-
болистов района Петр Трусков, который взял на 
себя обязанности главного тренера. В финале эхи-
ритцы встретились с многократным победителем 
Сур-Харбана – командой Нукутов, выиграв у нее 
со счетом 3:1. Этой победой они принесли нуж-
ные очки команде Эхирит-Булагатского района, 
которых не хватило для победы, но это позволило 
команде выйти на второе место. 

Оса – чемпион!
Общекомандные места распределились так: 

первое место третий год подряд занял Осинский 
район, на втором – Эхирит-Булагатский район, 
на третьем – Баяндаевский, и это тоже местная 
сенсация. Мы обратились к мэру Осинского рай-
она Виктору Мантыкову, который рассказал о 
формуле успеха: 

– Одним днем победа не дается, мои предше-
ственники создали условия для занятий спортом, 
заложены победные традиции. Все наши спорт-
смены стремятся только к первому месту. У нас 
нет провальных видов спорта. В прошлом году в 
конных скачках мы были на третьем месте, прове-
ли анализ, выявили лучших коней и наездников, и 
в итоге заработали в этом виде много очков. Хочу 
отметить всех, кто причастен к конному спорту, 
в первую очередь Абрама Тармаева. Племенное 
поголовье привозил из разных городов страны, 
это же начали делать и другие районы, пото-
му конкуренция усилилась. Наши борцы заняли 
общекомандное третье место. Отмечу и футбо-
листов, занявших третье место. Волейболисты 
Осинского района всегда стабильно выходят в 
финал, и в этот раз тоже. Спасибо всем за победу, 
Оса – чемпион! 

Команде победителю вручен приз – микроав-
тобус, предоставленный фондом Красноштанова. 
Абсолютным чемпионам по борьбе и стрельбе 
из лука вручили живые подарки – баранов. От 
себя лично и всего депутатского корпуса Сергей 
Брилка вручил по 25 тыс. рублей абсолютным чем-
пионам по бурятской борьбе, а также по 25 тыс. 
рублей абсолютным чемпионам по стрельбе из 
лука. Кроме того, памятными медалями Законода-
тельного Собрания были отмечены лучшие спор-
тсмены Усть-Ордынского Бурятского округа, про-
явившие себя в легкоатлетических дисциплинах.

В следующем году Сур-Харбан пройдет в Баян-
даевском районе. Мэр Анатолий Табинаев отме-
тил, что он примет гостей праздника не хуже, чем 
Россия принимает чемпионат мира по футболу. 

Анастасия КОВТУН 
Фото автора и Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

С прицелом на Алтаргану 
В Бохане состоялся культурно-спортивный 
праздник Сур-Харбан – 2018
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ПРАЗДНИК

Традиционный областной культурно-
спортивный праздник Сур-Харбан 
– 2018 прошел в Боханском районе 
23–24 июня. В нем приняли 
участие около 700 спортсменов: 
шесть команд из районов УОБО, 
а также команда Ольхонского 
района. Мероприятие предшествует 
Алтаргане, которая состоится 
в Иркутске и Усть-Ордынском 
5–8 июля. Нынешний Сур-
Харбан стал главной репетицией 
международного фестиваля. 


