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Под таким девизом 
впервые в Новонукут-

ском прошло празднова-
ние Дня села, посвященное 
45-летию Нукутского рай-
она.

В холле Дома культуры 
межпоселенческая библи-
отека организовала заме-
чательную фотовыставку 
об организациях района, а 
детско-юношеский центр 
провел мастер-класс «Стра-
на мастеров», во время ко-
торого желающие учились 
делать цветы из фоамирана.

Со сцены с докладом вы-
ступила глава МО «Ново-
нукутское» Ольга Кархова. 
Она рассказала о работе ад-
министрации за последние 
пять лет, в каких областных 
и федеральных программах 
участвовал поселок, что 
было сделано на средства, 
выделяемые по проекту 
«Народные инициативы», и 
планах на будущее. 

– Хочу поблагодарить 
администрацию МО «Ну-
кутский район», депутатов 
районной и поселенче-
ской дум, индивидуальных 
предпринимателей, всех 
неравнодушных жителей, 
которые своей критикой, 
советами и реальной по-

Вместе мы сможем многое 
мощью помогают решать 
вопросы местного значения, 
– отметила глава. – 2017 год 
– это юбилейный год для 
нашего района, округа и об-
ласти, хочется, чтобы наш 
поселок стал еще чище и 
красивее, только все вместе 
мы можем добиться этого. 

Глава выразила благодар-
ность главному спонсору ме-
роприятия Всеволоду Качу-
ру, генеральному директору 
ООО «КнауфГипсБайкал», 
а затем вручила благодар-
ственные письма за много-
летний труд и профессио-
нализм работникам многих 
организаций поселения. 

Концертная программа 
праздничного вечера нача-
лась с фестиваля самодея-
тельного художественного 
творчества «Вместе». На суд 
зрителям и жюри свои но-
мера представили комплекс-
ный центр социального 
обслуживания Нукутского 
района, детская школа ис-

кусств, Новонукутскаяшко-
ла, МЧС, ВИА «Нукутия», 
межпоселенческая библио-
тека, ООО «Арсенал», груп-
па «Кодекс» и администра-
ция поселка. 

Фестиваль показал, что 
нукутская земля богата та-
лантами. Были представле-
ны самые разные жанры. На 
сцене выступали хоры, во-
кальные и танцевальные ан-
самбли, дуэты, солисты. Чте-
цы декламировали стихи не 
только знаменитых авторов, 
но и собственного сочине-
ния, посвященные родному 
краю. В хореографическом 
жанре гармонично соче-
тались русское народное и 
современное эстрадное на-
правления. Приятным сюр-
призом стала постановка от-
рывка из пьесы Владимира 
Гуркина «Любовь и голуби», 
который продемонстри-
ровали сотрудники ООО 
«Арсенал». Солисты полю-

бившегося многим жителям 
Нукутского района ВИА 
«Нукутия» исполнили из-
вестную песню на англий-
ском языке Sunshine Reggae. 
А песне группы «Кодекс» 
«Иркутская история» друж-
но подпевали все зрители в 
зале. О горячей любви к сво-
ей работе под гитару очень 
зажигательно спели сотруд-
ники пожарной части Павел 
Мирошниченко и Александр 
Кархов. 

Все выступления наших, 
как известных, так и высту-
павших впервые, артистов 
были настолько яркими и 
зажигательными, что члены 
жюри не смогли определить, 
кто был лучший и на итого-
вом награждении все участ-
ники стали дипломантами, а 
приз зрительских симпатий 
достался комплексному цен-
тру социального обслужива-
ния населения.

Кстати, бурными аплодис-
ментами зрители встреча-
ли не только артистов, но и 
ведущих Галину Дабалаеву 
и Александра Жербако-
ва, которые провели вечер 
креативно и очень весело. 

После концертной про-
граммы всех ждали дво-
ровые игры и дискотека на 
площади перед межпосе-
ленческим клубом. 

По инициативе благотво-
рительного фонда «Унга» 
вход на мероприятие был 
платным, стоимость биле-
та составила 100 рублей. 
Все собранные средства, а 
это 24 900 рублей будут на-
правлены на приобретение 
технических средств реа-
билитации инвалидов. Эти 
деньги благотворительный 
фонд передаст комплекс-
ному центру социального 
обслуживания населения 
района. 

Ольга Федосова. 
Фото 

Екатерины Ивановой.

10 июня на центральном 
стадионе прошел меж-

районный традиционный 
турнир памяти президента 
Ангарского государственного 
технического университе-
та и Почетного гражданина 
Нукутского района Виктора 
Баденикова по футболу, во-
лейболу и конным скачкам. 
Побороться за звание силь-
нейших приехали команды 
из Аларского, Балаганского, 
Заларинского, Зиминского, 
Нукутского районов, городов 
Зима, Свирск, Шелехов, а так-
же команды АнГТУ и ветера-
нов АГТА. На конные скачки 
были представлены лучшие 
скакуны Аларского, Заларин-
ского и Нукутского районов.     

По традиции на турнир 
приехали сыновья Вик-

тора Яковлевича – Артем и 
Платон Бадениковы, а также 
его коллеги Андрей Истомин, 
доктор технических наук, де-
кан факультета управления 
бизнесом, Сергей Медведев, 
доцент, председатель спор-
тивного клуба АнГТУ, Сергей 
Щербин, кандидат техниче-
ских наук, декан факультета 
технической кибернетики, 
Надежда Титова, председа-
тель профкома, Борис Чечет, 
кандидат философских наук, 
доцент, Леонид Кривдин, про-
фессор, доктор химических 
наук, Ирина Ярошевич, ма-

Турнир памяти Виктора Баденикова
стер спорта, заведующая ка-
федрой физвоспитания, Оль-
га Рженёва, мастер спорта, 
доцент кафедры физвоспита-
ния, Евгения Воронцова, кан-
дидат психологических наук, 
доцент, и Сергей Добрынин, 
тренер команды по футболу. 

Открытие турнира началось 
с парада команд и выступле-
ния Сергея Гомбоева, мэра 
Нукутского района, который 
поприветствовал всех гостей 
и участников праздника, по-
желал спортсменам удачи и 
побед, поблагодарил коман-
ды, приехавшие впервые на 
эти состязания.  

– Этот турнир мы прово-
дим уже десятый раз, – под-
черкнул мэр. – К сожалению, 
в этот раз с нами нет Виктора 
Яковлевича, но коллегиально 
было принято решение о про-
ведении этого турнира каж-
дый год. И мы будем уделять 
ему очень большое внимание.

С приветствием выступил 
Артем Бадеников, ректор 
АнГТУ, который пожелал 
спортсменам успехов, а зри-
телям и болельщикам – хоро-
шего настроения и положи-
тельных моментов. Также он 
пожелал процветания Нукут-

скому району и всем его жи-
телям.  

Александр Футорный, мэр 
Аларского района, прибыв-
ший со своими командами, 
также пожелал всем участни-
кам успехов и объективного 
судейства.   

После состоялось яркое 
выступление наших школь-
ников, которые станцевали 
национальный танец ёхор и 
спели красивые песни.

Гол! Еще гол!
Соревнования по футболу 

шли на двух футболь-
ных полях стадиона. Все ко-
манды продемонстрировали 
болельщикам слаженные и 
захватывающие комбинации. 
Каждая победа встречалась 
громогласными криками и 
аплодисментами зрителей. Но 
и соперники достались очень 
сильные. В итоге футбольная 
команда района завоевала 
третье место. Может быть, не 
хватило тренировки, а может 
быть, отсутствие сильнейших 
наших игроков. Будем наде-
яться, что на областном Сур-
Харбане команда соберется 
в полном составе и докажет, 
что наши футболисты – луч-

шие в области. 
В битве за первое место 

встретились игроки из Алар-
ского и Зиминского районов. 
Голевых моментов у сильней-
ших команд турнира было 
очень много, но долгождан-
ного гола за два тайма так и не 
последовало. Поэтому победу 
определяли серией пенальти, 
за которой с напряжением на-
блюдали зрители, тренеры и 
сами игроки. В результате со 
счетом 5:4 чемпионом стала 
команда Зиминского района.   

Меткие удары
Накал страстей на волей-

больных полях бушевал 
в самом начале, когда опре-
делялись лидеры. Финальные 
же игры прошли очень спо-
койно, особенно в финале, 
среди мужчин, где встрети-
лись волейболисты Нукутско-
го и Балаганского районов. 
Иногда казалось, что это не 
самая главная игра турнира, 
а просто тренировка или дру-

жеская встреча. В итоге наши 
волейболисты стали чемпи-
онами, легко обыграв всех 
соперников. Вторыми стали 
балаганцы, третье место за 
аларцами.

Среди женщин победителя-
ми стали волейболистки из 
Аларского района, обыграв-
шие в финале нашу команду. 
Как не поддерживали болель-
щики нашу команду, пораже-
ние было очевидно, ведь ала-
рочки не раз доказывали свое 
превосходство на региональ-
ных и межрайонных состяза-
ниях. Бронзовым призером 
турнира стала команда из Ше-
лехова, принявшая участие в 
этих состязаниях впервые. 

Испытания коней
По традиции конные скач-

ки привлекают больше 
всего зрителей. В ожидании 
зрелищ они разместились на 
трибуне и на скамейках, а те, 
кому интересно было посмо-
треть поближе на красивых 
скакунов и лучше почувство-
вать адреналин, исходивший 


