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«ЗЕЛЕНАЯ ЖАТВА-2020»

«Пора начинать сенокос, 
но трава во многих местах 
находится все еще в воде», -

сказал мне при встрече ведущий 
специалист УСХ района Б.Ж. 
Галданов и добавил:

- Благодаря благоприятной солнеч
ной погоде, в этом году травы наросли 
хорошо. Всё дело теперь только за фер
мерскими хозяйствами и хозяевами: 
скосить и убрать вовремя, собрать ка
чественное сено. За эти несколько дней 
скошено всего по району 18 %.

-  А сколько всего сенокосных угодий 
в  районе?

- Общая площадь сенокосов по райо
ну составляет -  35131 га.

* * *
- В Загустае животноводы всё ещё 

ждут хорошей солнечной погоды, тра
востой не так уж хороший. В Верхнеко- 
дунском сомоне жители Михайловки 
давно вышли на покос, а чесанцы ещё 
не торопятся выйти на луга. В Могсо- 
хоне, по словам главы сомона Б.Б. Гом- 
боцыренова, жители как моряки ждут у 
моря хорошей погоды, травостой более 
хороший, по сравнению с прошлыми

годами. В Верхней Кижинге и Куорке 
животноводы всё ещё не торопятся 
косить луга. Дело в том, что трава во 
многих местах находится в воде, а в Ле- 
оновке трава не так уж хорошо уроди
лась, тем не менее, сельчане уже вовсю 
занимаются сенокошением.

Об этом сообщили в редакцию главы 
Чесанского, Верхнекодунского, Могсо- 
хонского и Верхнекижингинского со
монов Ч-Д.Б. Галданов, Э.Э. Николаев, 
Б.Б. Гомбоцыренов и А.Ц. Золтоев.

Бато-Цырен ДУГАРОВ. 
фото из архива редакции.

Заброшенное здание 
обрело «второе дыхание»

Старое заброшенное здание, которое было давно 
закрытым, вновь откроет свои двери - оно стало 
современной гостиницей в Кижингинском районе.

Турнир по вольной борьбе имени Дармы Жанаева является 
традиционным и крупнейшим на территории СФО и ДФО. 
Соревнования собирают около 600 спортсменов, включая 
участников из Монголии и Китая.

- Идея возвести гостиницу на основе заброшенного зда
ния, возникла после того, как в районе прошел турнир по 
вольной борьбе среди юношей памяти Дармы Жанаевича 
Жанаева - Героя Советского Союза. Инициировал эту идею 
Валерий Доржиев, депутат Народного Хурала РБ, который 
осуществил мечту многих людей, неравнодушных к спорту. 
Строительство началось благодаря его личным вложениям. 
Окончательная стоимость работ - 6 миллионов рублей, - со
общает Кижинга-Инфо24/7.

- Снимаю шляпу перед человеком, который обуздал ветер. 
Спасибо Валерию Пурбуевичу за его острый взгляд, который 
остановился на старом, заброшенном здании. За его веру в 
то, что можно его отремонтировать и дать вторую жизнь, в 
виде современной гостиницы. За его природную скромность 
и напористость. Благодаря этой гостинице на турнир Дармы 
Жанаева будут приезжать ещё больше спортсменов. Условия 
проживания будут ещё лучше. Вот о ком думал Валерий Пур- 
буевич в первую очередь! О детях, о спорте!!! - пишет в Ки- 
жинга онлайн Светлана Цыденова.

Строительство уже близится к завершению, и мы искренне 
благодарим В.П. Доржиева за вклад на развитие спорта в на
шем Кижингинском районе.

Соб. инф.

Такого ливня не было уже много лет
В Кижинге в воскресенье, 2 августа, после обеда, 
прошла мощная гроза, которая превратилась в ливень. 
Последствия: подтоплены дома в мкр. Ленинзам, многие 
улицы Кижинги превратились в бушующие потоки.

На Кижингу обрушился сильный ливень. Он шел 
меньше часа, но этого хватило. У многих жителей кры
ша домов дала течь, размыло огороды, есть подтоплен
ные дома и несколько улиц: Г. Цыденовой, Кижингин- 
ская, Нагорная, Намсараева, Советская, Бадарханова, 
Школьная, Полевая.

- Работы по устранению последствий грозы продол
жаются до сих пор. Провели канаво-копательные ра
боты по тем улицам, где есть угроза подтопления. В 2

домах выкачали воду. Составляем акт, после этого вы
зываем в администрацию поселения о выделении ма
териальной помощи тех, кто именно попал в зону под
топления. Хочется поблагодарить КамАЗистов Бато 
Нурбаева и Соела Чимитова, которые отгрузили 39 
машин гравий. Баяндалай Бастуев на экскаваторе за
грузил КамАЗы гравием, провел по ул. Кижингинская 
траншею, - рассказывает А.В. Мункоев, зам. главы Ки
жингинского сомона.

Пока местные жители приходят в себя после грозы 
и подсчитывают убытки, по прогнозу Кижингинский 
район продолжат заливать дождями.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото предоставлено А.В. Мункоевым.
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Особый сорт людей. Так 
хочется сказать, про 

сотрудников лесхозов, 
которые тушат пожары и 

месяцами живут у лесного 
огня. Иначе как объяснить 

бесконечную стойкость, отвагу 
и их бесстрашный характер. 

Кажется, что они сами и 
есть -  тягачи, бульдозеры 

и «вахтовки». Такие же 
железные машины, только с 

теплым человеческим сердцем 
внутри.

«Лесник должен быть готовым ко все
му», -  говорят они о своей работе. И дей
ствительно готовы: приходится работать 
на болотах и в непроходимой тайге, на 
склонах каменистых гор и у бурных гор
ных рек.

Тракторист Усть-Баргузинского лесхо
за Алексей Дампилов работает в лесном 
хозяйстве больше 13 лет. С боевым дру
гом -  новым бульдозером -  покорили не 
одну гору.

«На новом проще -  хорошо идёт в гору. 
Вот недавно пожар был тяжелый -  там 
гора крутая чуть ли не под 25 градусов. 
Боялись, что не заберёмся, мощности 
не хватит. Но нет, получилось, и пожар 
окольцевали быстро», -  рассказывает 
лесник.

Каждый пожар особенный: влияет по
года и рельеф местности, насколько разо
шлось пламя. И для каждого пожара вы
бирается своя тактика, делится Алексей.

«Руководитель посмотрит где, что и 
как горит, и как лучше зайти, а ты идешь. 
Например, в гору ползешь, примерно от
ступаешь сколько-то от пожара, чтобы 
если что, убежать и начинаешь пахать 
гору. Гору же сильно не пропашешь, 
приходится спускаться, пропашешь- 
спустишься, опять поднимаешься, про- 
пашешь-спустишься, чтобы пожар, если 
что, не смог тебя догнать. На тракторе - 
то что убегать, выбрал коробку и попёр, 
главное, чтоб леса толстого не было, а то 
повиснешь на тракторе на деревьях, если 
столкнуть не сможешь. Поэтому заранее 
приглядываешь пути отхода», -  отмеча
ет тракторист.

По его словам, техника может пройти 
почти везде. Особенно новая. Но всё 
равно иногда приходится тушить «рука
ми» или совмещать. Например, на каме
нистых участках, где нельзя пропахать 
минполосу и отгородиться от огня.

Несмотря на риски и постоянную 
жизнь у огня Алексей признается, что 
пожаров не боится. И старается лишний 
раз не пугать семью своими рассказами.

«Всё равно переживают. Но, знают, что 
справлюсь. Если есть возможность, ста
раемся поддерживать связь, чтобы мень
ше переживали. Пожаров я не боюсь, ни 
грамма. Лесник же таким и должен быть 
-  смелым, отважным и решительным, а 
главное -  быть готовым ко всему», -  уве
рен тракторист.

ОКАЗАЛИСЬ В ЦЕНТРЕ 
ПОЖАРА

Сергей Дружинин -  инженер по лесо
пользованию Кикинского лесхоза. Здесь 
он столкнулся с самым сложным пожа
ром, который раскинулся на площади 
350 га.

«Там очень много камней и гор, тоже 
был верховой, нас закинули на вертоле
те, и мы оказали прямо посередине по
жара», -  рассказывает он.

Пробивать путь из огня пришлось че
рез деревья: опилили всё в радиусе 50 
метров от табора, оттаскивали деревья и 
ветки на безопасное расстояние и туши
ли. К слову, верховой пожар считается 
одним из самых опасных. Человек может 
даже не понять, что неподалеку бушует 
пламя.

«Создается гул и искусственный ветер 
от этого пожара. Если человек не знает, 
что это верховой пожар, то он может там 
остаться. Навсегда. Верховой пожар во
обще ничем не остановишь, это очень 
страшное дело. Когда верховой идёт

Лесник должен быть 
смелым и готовым ко всему

-  отводят людей, технику, держат обо
рону, чтоб не перекинулся», -  поясняет 
Сергей.

По словам лесника, верховой пожар по
является при жаркой погоде и сильном 
ветре. Особенно часто такие пожары 
случаются в кедровом и сосновом лесах. 
В таком случае лучше уйти на безопас
ное расстояние, советует специалист.

Остановить зарождающийся верховой 
пожар помогает техника. Инженер де
лится -  новая техника работает быстрее 
и качественнее.

«Новый бульдозер всегда лучше, чем 
старый. Один раз пожар был -  погода 
ещё плохая, ветер начинался сильный, 
порывистый. Мы мигом по машинам 
полетели, думаем, как бы не разнесло 
ветром огонь да на верховой не пере
прыгнул. Приехали, буквально полтора 
часа -  все вспахали. Пожар тогда на 2 га 
остановили, очень быстро ликвидирова
ли. На ровном месте идеально пашет, он 
более надежный, чем старый», -  считает 
Сергей Дружинин.

За 25 лет работы в лесном хозяйстве 
Сергей уже привык к самым разным 
ситуациям. А вот семье рассказывает 
не всё. Отмечает, что домашние боятся 
уже меньше, но всё равно оберегает их 
от стресса.

ТЯГАЧ, БУЛЬДОЗЕР, ВЕЗДЕХОД...
Эта троица едва ли не главная у лесни

ков. Про машины говорят охотнее, чем 
про себя. Всё потому что рядом с техни
кой проводят большую часть времени, с 
ней срастаются душой. А про свои под
виги рассказывать -  нескромно и не хо
чется.

Николай Смолин, водитель тягача Бай
кальского лесхоза, сравнивает экскава
тор и бульдозер. Оба имеют своим вы
игрышные стороны, и без любой их этих 
машин обойтись было бы сложно.

«Крутой склон экскаватором подре
зать проще, ковшом. Получается, что 
по факту он делает минполосу быстрее, 
чем бульдозер, и он не боится камней. 
По камням ему проще -  где-то сдвинул, 
где-то передвинул. Минполосу он может 
сделать любой ширины, может любое 
дерево просто отодвинуть за счёт мани
пулятора, на котором ковш. Ковш объ
емом один кубометр, это метр на метр, 
т.е. манипуляция выполняется за счи
танные секунды, для него пни и камни 
не преграда -  он может их выкопать или 
отодвинуть легко», -  знакомит со своим 
героем Николай.

По сравнению с экскаватором, буль
дозер проигрывает на твердом грунте 
и камнях. Камни цепляются, как паззл, 
и машине не хватает мощности, чтобы

их сместить. Экскаватор просто ломает 
этот паззл.

А вот Сергей Куленко, бульдозерист 
Кикинского лесхоза, заступается за свою 
машину. Причем уверенно говорит, что 
новая техника в разы удобнее старой. 
Раньше Сергей работал на бульдозере 
Б10, та машина была тяжелее в управ
лении. Большой плюс -  автоматическая 
коробка переключения передач.

«Я работаю на бульдозерах уже 35 лет, 
и именно этот бульдозер мне нравится, 
сделан хорошо и гораздо мощнее пре
дыдущих. С помощью такого бульдозера 
мы делаем минполосы, применяем для 
тушения лесных пожаров. Также подго
тавливаем почву для посадки. Я был на 
сложном пожаре в Еравнинском районе. 
Было очень много сухой травы, жаркая 
погода и сильный ветер, болота. Прокла
дывали минполосы, чтобы оградить от 
огненной стихии. Чтобы огонь не пере
кинулся -  засыпали песком. Огонь то и 
дело пытался пройти даже через уже сго
ревшую лесную подстилку», -  рассказы
вает бульдозерист.

В болотистой местности лесников спа
сают вездеходы. Труднодоступные по
жары разгораются в местности, где нет 
дорог или объездов. Но и здесь нужно 
тушить, иначе огонь пойдет дальше и 
уничтожит огромные площади нетрону
того дикого леса.

Начальник ЛПС Уоянского лесхоза Ар
кадий Сергеевич рассказывает, обычная 
лесопожарная техника здесь не пройдет.

«Без вездехода нам не обойтись, у нас в 
районе очень много рек, озёр и болоти
стых местностей, которые значительно 
усложняют доставку сил и средств на по
жар. Лесопожарная техника тут не прой
дет, особенно весной, когда почва только 
растает. Поэтому если возникает пожар, 
вокруг болота, то только с помощью вез
дехода мы доставляем людей и оборудо
вание на пожар. Взял с собой грабли, ло
паты, воду, всё оборудование да поехали 
по гущам», -  говорит опытный лесник.

Вездеходы или болотоходы помогают 
лесникам и в Усть-Баргузинском лесхо
зе. Инженер по лесопользованию Сергей 
Седельников рассказывает, что в 2016 
году при тушении торфяных пожаров 
вездеход сыграл очень важную роль. По
мимо людей и воды для тушения огня на 
нем перевозили пожарные рукава, что
бы протянуть их от источников воды.

«Когда источник воды далеко, при
ходилось использовать много рукавов. 
Один рукав 20 метров, а надо больше 
километра. Был случай, когда от ручья 
было очень далеко, мы проложили рукав 
с мотопомпой на 600 метров, т.е. пона
добилась несколько рукавов протянуть,

поставили резервуар, в который накачи
валась вода, а затем из него протянули 
еще несколько рукавов на 600 метров, а 
вторая мотопомпа делала забор воды из 
этого резервуара, так тушили пожар... 
Все это оборудование очень тяжелое, 
даже два рукава нести уже очень тяже
ло, но болотоход помогал нам доставить 
все это оборудование и помог протянуть 
воду к месту пожара. Оборудования так
же очень много, мотопомпы, бензопилы, 
лопаты, грабли, рукава, а самое главное 
вода», -  рассказывает Сергей.

Каждая машина -  большая помощь в 
тушении лесных пожаров. Но даже сами 
сотрудники лесхозов говорят, что люди 
важнее. Тем более в таких сложных усло
виях, когда приходится жить и работать 
в лесу на пожарах без выходных и празд
ников.

«В 2015-2016 годах, за весь пожаро
опасный период у нас было всего два 
выходных. Каждый день мы рискова
ли, тушили пожары. Пожары шли один 
за одним. Работаем в жару, везде дым, 
огонь, ветер... Но это все мелочи, нас 
объединяет одно общее дело -  защита 
лесных богатств Бурятии. Да, возника
ют разногласия, но они всегда уходят на

второй план. Мы всегда прислушива
емся к руководителю тушения и к друг 
другу, работаем слаженно, каждый знает 
свое дело. Мы как одна большая семья, 
вместе кушаем, вместе отдыхаем, вместе 
боремся с лесными пожарами, поддер
живаем друг друга. Также немаловаж
ную роль играет руководитель туше
ния лесного пожара -  это очень важное 
звено, он знает, как, куда и когда нужно 
направить силы и средства, несёт ответ
ственность за каждого, кто работает на 
пожаре и в целом видит обстановку», -  
рассказывает Сергей.

И отмечает, что быстрота реакции и 
слаженность действий -  залог успешной 
работы.

«Чем дольше действует пожар, тем слож
нее его потушить. Поэтому всегда счёт идёт 
на минуты, если его не тушить, то естествен
но он увеличивается с геометрической про
грессией. Тут действует принцип «промед
ление смерти подобно», -  уверяет он.

И всё же главный на тушении пожаров
-  человек.

«Очень хорошо помогает техника на 
пожарах, особенно если за рулём такой 
мощной техники сидит хороший специ
алист. Тогда это вдвойне эффективно»,
-  подчеркивает инженер по лесополь
зованию Бичурского лесхоза Юрий Фи
липпов.

Юрий Григорьевич в лесном деле с 1991 
года. Сменить профессию, несмотря на 
трудности, никогда не собирался. Гово
рит, что и семья уже привыкла.

«Я все душой болею за наш лес, вот 
сколько лет я работаю и никогда не за
думывался о том, чтобы где-то в другом 
месте работать. Семья уже привыкла, 
волнуются конечно, особенно когда не
сколько месяцев не видят. Но все равно 
отпускают, так сказать, долг зовёт», -  
уверен он.

Напомним, техника в лесхозы Бурятии 
поступает в рамках национально проекта 
«Экология», регионального проекта «Со
хранение лесов», инициированных пре
зидентов России Владимиром Путиным. 
Всего за 2 года реализации нацпроекта 
Бурятия получила 87 единиц техники для 
борьбы с лесными пожарами. За эти два 
года Бурятии на обновление техники было 
выделено более 460 млн рублей.

Марина Пантаева

Баргузинский
Тарбагатайский
Кабанский
Кижингинский
Курумканский
Кяхтинский
Мухоршибирский
Окинский
Баунтовский
Закаменский
Еравнинский
Джидинский
Селенгинский
Муйский
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единиц техники для борьбы 
с лесными пожарами

получила Бурятия за 2 года 
реализации нацпроекта «Экология»

Северо-Байкальский

Бичурский
б



К 80-летию ОБРАЗОВАНИЯ КИЖИНГИНСКОГО РАЙОНА

Ошир
ДАШИДОНДОБЭ(1906- 1938)
Родился в улусе Эдэрмэг нынешнего Кижингинского 
района. Ошир в малолетстве был усыновлён Убхэйн 
Буубэем. По рассказам Бальжит Найдановой, он 
рос и учился вместе с Дугаржапом Донгидоном, 
Иролто Дампилоном, ставшими видными бурят- 
монгольскими руководителями; все они были весьма 
смышлёными, способными, окончили с отличием 
местную школу, затем гимназию в Петровск- 
Забайкальском и Чите.

В 1930 г. О. Дашидондобэ окончил в Ленинграде поли
тико-просветительский институт им. Крупской. В нача
ле 1930-х годов руководил Наркоматом просвещения Бу
рят-Монгольской АССР. В 1932-1934 гг. -  член президиума 
крайплана Восточно-Сибирского края. Затем до ареста, до 
февраля 1937 г., работал заведующим сектором культуры и 
пропаганды Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б). Ошир 
Дашидондобэ был арестован как активный участник кон
трреволюционной, националистической панмонгольской 
организации, как сказано в обвинительных документах, «за
нимавшейся диверсией и шпионажем в стране».

Применяя рукоприкладство и другие изуверские методы 
насилия, работники НКВД добивались признания участия 
его в деятельности вышеназванной организации. Даши
дондобэ обвинялся в том, что был одним из организаторов 
Иркутского филиала контрреволюционной панмонгольской 
организации и в том, что занимался вместе с Зандановым 
пропагандой панмонголизмав Эхирит-Булагате. Обвиняли 
его в том, что в бытность наркомом просвещения БМАССР 
находился в контакте с панмонголистами -  японскими аген
тами Элбэк-Доржо Ринчино, Базар Барадиным, Баярто Вам- 
пилоном, Даши Сампилоном и др. Ошир до конца держался 
стойко, защищая не только своё честное имя, но и других 
бурят-монгольских деятелей. Показательно в этом отноше
нии его заявление на одном из допросов: «Вначале 1932 г. со
стоялось чествование Базара Барадина в связи с 30-летием 
его научной и общественной деятельности. Мне поручили 
выступить с докладом о жизни и деятельности Б. Барадина. 
Являясь наркомом просвещения, я обязан был выступить с 
таким докладом...».

Более года в тюремных камерах допрашивали Дашидондо
бэ, привозили его из Иркутска в Улан-Удэ на очные ставки с 
арестованными бурятскими деятелями -  Иролто Дампило
ном, Арданом Маркизовым, Доржи Ардиным, Базаром Чи- 
мидуном... Однако следствие не добилось мало-мальских 
убедительных доказательств виновности Дашидондобэ. Не
смотря на это, было состряпано уголовное дело и 4 июня 1938 
г. Военная коллегия Верховного Суда СССР на 15-минутном 
закрытом заседании вынесла приговор - расстрелять Ошира 
Дондоповича Дашидондобэ как врага народа. Так трагически 
завершилась жизнь кристально чистого и честного человека, 
крупного общественно-политического деятеля. Супруга его
-  Мария Михайловна Сахьянова (сестра известной револю
ционерки Марии Михайловны; обе носили одинаковое имя) 
долго ходила по инстанциям, добиваясь реабилитации без
винно пострадавшего мужа. Оказались эти хождения без
результатными. Более того, её исключили из медицинского 
института, нигде не принимали на работу. С трудом устро
илась лаборанткой в противочумной лаборатории в Иркут
ске. Осталась она с двумя малолетками, сыном и дочерью. 
Сына Булю (Ленабрия) воспитывала старшая сестра, жив
шая в Москве. А дочь Элеонора осталась с матерью. Геолог 
Ленабрий Оширович обосновался в Ленинграде, Элеонора
-  во Владивостоке.

Литература о Дашидондобэ: В. Токтохоева «Зэмэтэй бэ- 
шэлта, - Дашидондобэ» //Буряад унэн, 1990, октябриин 9.

Музейная реликвия
Есть в Кижинге у одной семьи настоящая музейная реликвия, 

которая могла бы храниться в краеведческом музее улуса Эдэр- 
мык. Это деревянный стол среднего размера, не один раз по
крашенный синей краской и сколоченный местным деревенским 
мастером.

На нём в свои юношеские годы не один раз проводили шахмат
ные партии и рассуждали о будущем видные общественно-по
литические деятели, выходцы из этого села Иролто Дампилон, 
Дугаржап Донгидон и Ошир Дашидондобэ. Они все в свое время 
получили среднее образование в соседней Читинской области 
и, находясь на каникулах эти трое, улучив момент, собирались в 
доме Дагбаевых.

Иролто и Дугаржап были ровесниками, а Иролто и Ошир были 
расстреляны в 1938 году, а годом ранее Дугаржапа ликвидирова
ли как врага народа.

Втроём они в годы становления молодой Бурят-Монгольской 
республики внесли большущий вклад, но за это они поплати
лись своей жизнью. Иролто Дампилон был председателем ЦИК 
БМАССР, а Дугаржап Донгидон работал наркомом просвещения 
БМАССР, Ошир Дашидондобэ до ареста работал заведующим 
сектором культуры и пропаганды Восточно-Сибирского крайко
ма ВКП (б).

Бато-Цырен ДУГАРОВ.

Была и пекарем, дояркой 
и телятницей

...Обезножила и стала плохо видеть 
баба Вера, не может передвигаться без 
посторонней помощи, хотя рассудок, 
слух и речь в порядке, а потому 
ухаживает за ней невестка Наталья в селе 
Иннокентьевка.

Вере Григорьевне Воробьёвой -  93 
года. Родилась она 1 июля 1927 г. в селе 
Архангельское, что в Читинской об
ласти в многодетной семье Михайло
ва Григория четвёртой дочерью. 4-ый 
класс окончила в Красном Яре и не
множко проучилась в селе Леоновка. 
Вера Григорьевна из своих учителей 
помнит только Николая Осиповича 
Лосева, а из одноклассников ей на ум 
пришли имена и фамилии Полины 
Гладких и Екатерины Куприяновой. 
Она в школе хорошо решала задачи и 
уравнения по математике, да стихи лю
била читать и пересказывать. После за
нятий в школе ходила работать на поле, 
вместе с отцом работали на колхозном 
огороде в местности Бургастай, вы
ращивали овощи, капусту, иногда со
бирали хороший урожай. Бывало, что 
они очень уставали от летней работы 
под палящим солнцем, для них часами 
были солнышко, дети и старики с боль
шим нетерпением ждали, как их сол
нышко уйдёт за гору.

- Когда началась Отечественная вой
на, - вспоминает баба Вера, - тогда мне 
было всего 14 лет, я вместе с отцом ра
ботала на огороде, прямо с колхозно

го огорода отца забрали на войну. Тем 
временем моя старшая сестра Агафья, 
помню, что она остановила и оставила 
на поле свой комбайн и побежала про
вожать отца, а её потом чуть не осуди
ли за этот проступок. Тогда время было 
тяжёлое и трудное. Выходили столько, 
скольким скажет председатель, делали 
ту работу, которую укажет председа
тель. Она замолкла и задумалась.

Через год она стала работать на спла
ве леса, на лес погоняли молоденьких 
и шустрых девчат. Мастера-десятники 
давали много заданий. Им, неопытным 
и неокрепшим девчатам и мальчишкам, 
трудно приходилось работать наравне 
со старшими.

- Семья наша была по старым мер
кам большая, целых 6 человек, хотя 
отец был на фронте. Всё время не хва
тало еды, приходилось много работать, 
чтобы как-то прокормить младших. 
Нашему отцу Григорию Дмитриевичу 
Михайлову не суждено было вернуть
ся домой, он погиб под Ленинградом, 
- вспоминает 93-летняя Вера Григо
рьевна. -  С войны отец три раза напи
сал письма, помню, что он в последнем 
письме написал, что «Не радуйтесь, не 
вернусь, ранен в мягкое местечко».

Хочется напомнить, что отец Веры 
Григорьевны был ранен три раза и по
гиб под Ленинградом.

Через год после окончания войны, 5 
мая 1946 г. Вера Григорьевна Михай
лова была награждена медалью «За до
блестный труд в годы ВОВ».

Во время Великой Отечественной 
войны хлеб не пекли вовсе. У колхоз
ников денег не было. Им платили тру
додни только натурой. Если пекли -  то 
горсть муки, мякина, хамхул, лебеда. 
Этот хлеб -  твёрдая, чёрная лепёшка. 
У многих и этого не было. Голодали и 
«пухли» с голода. Умирали. Особенно 
страшный голод был в 1947 году. После 
1953 года стали жить немного лучше.

Героиня моего рассказа 93-летняя 
Вера Григорьевна Михайлова-Воро
бьёва, как говорится, все работы пере
пробовала. Пахала землю, скирдовала, 
сеяла, колос собирала, снопы ставила. 
Начиная от Базырки, вместе с матерью 
Матрёной Тимофеевной, прожившей 
до 104 лет, и дедушкой Родионом жили 
на многих заимках, за скотом присма
тривали, затем на поле скирдовали, 
пахали на лошадях, босиком доили ко
ров. До 1948 года работала на сплаве,

лес на конях возили, затем сплавляли 
по Кодуну до Онохоя. Она вспоминает, 
что для деревенской девушки в течение 
многих лет весьма тяжёлым испытани
ем было то, что запрячь лошадь.

- В войну и после войны нам, деревен
ским жителям, не хватало одежды, на 
босую ногу гоняли всех на лесосплав, 
также приходилось босиком доить ко
ров. Многие семьи буруна закалывали 
и сами кожу делали, умудрялись обутки 
сшить, - вспоминает с тяжелым вздо
хом об этом ушедшем времени Вера 
Григорьевна.

В 1948 году она вышла замуж за вете
ринара П.И. Воробьёва, родилось трое 
детей. Он был хорошим ветеринаром, 
толковым человеком. Но вместе они 
мало прожили. После мужа она снача
ла работала пекарем в Иннокентьевке. 
Выпекали хлеб на два села, работа была 
вся ручная. Однажды её за хорошую 
работу отправили участвовать на се
минаре-совещании пекарей, который 
проходил в селе Хоринск 25 января 
1963 года. От того памятного семинара 
осталась единственная фотография, на
поминающая о молодости. Затем Вера 
Григорьевна идёт работать дояркой, где 
ежедневно доила по 25 коров, потом 
стала работать телятницей, перед пен
сией ушла на огород.

Шли годы. Менялись названия кол
хозов, пока колхоз не стал именоваться 
совхозом. А Вера Григорьевна работала 
и работала. Вышла она на пенсию по 
возрасту в 1982 году. Стаж у неё непре
рывный. 40 лет.

Детей одна вырастила, воспитала, 
вывела в люди. Старшая дочь Антони
на была учителем начальных классов. 
Нина работала товароведом. Сын Ва
силий в техникуме выучился на техни
ка, работал шофёром. В данное время 
у Веры Григорьевны насчитывается 5 
внуков и 5 правнуков.

У одного из старожилов села Ин
нокентьевка есть свои любимые теле
передачи, их много, много молится, 
свечку ставит, соблюдает все славян
ские праздники. Если говорить насчёт 
её здоровья, то иногда у неё совсем те
ряется слух, по временам пошаливает 
сердечко.

Вера Григорьевна, дай Бог вам здоро
вья!

Бато-Цырен ДУГАРОВ.
Фото из альбома В.Г. Воробьевой.
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Память войны

Недавно прочитал в газете 
«Долина Кижинги» от 26 
апреля 2018г. интересную 
статью под заголовком 
«Единственная встреча», 
посвящённой к 100-летию села 
Леоновка, где автор статьи П.П. 
Коробенко, проживающая в 
п. Новоильинск Заиграевского 
района, повествует о 
единственной встрече с отцом 
перед отправкой на Западный 
фронт.

Здесь же дочка солдата П.П. Ко
робенко пишет, что у неё до сих пор 
хранится конверт письма, отправ- 
ленногоиз самого пекла войны, где 
он воевал: Московская область, 
Раменский район, ст. Кратово, в/ч 
№025. Также она написала, что её 
отец не успел получить наград и 
воевал немного. Спустя немного 
времени, к ним пришло извещение 
из-под Курска в 1943 г., где было на

Можно получить удостоверения наград
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Т.Карпов достоин Правительственной награды Срдека "Красной Звезды"

КдаШЩР 2 7 -го  ГСП 
ГВАРДИИ MAi*iP

' :ч У4 . СВ.1943 г .

рьевич был представлен к ордену 
Красной Звезды, а ещё ранее до 
начала ВОВ в 1939 году на Халхин- 
Голе он был награждён медалью «За 
отвагу».

В этом наградном листе пишется, 
что гвардии лейтенант Карпов Пётр 
Григорьевич, командир стрелково
го взвода 7-ой стрелковой роты 27- 
го гвардейского стрелкового полка 
11-ой гвардейской Краснознамён
ной стрелковой дивизии представ
ляется к ордену «Красная Звезда»:

«Готовясь к наступательным 
боям т. Карпов неустанно готовил 
свой взвод к этому. Личный состав 
взвода спаян крепкой воинской 
дисциплиной и волей к победе.

12 июля 1943 г. при прорыве 
укреплённой линии вражеской 
обороны в районе дер. Трастнянка 
Ульяновского района Орловской 
области, после артиллерийской 
подготовки, взвод под командова
нием т. Карпова первым ворвался 
в траншеи противника и в руко
пашной схватке уничтожил до 30 
гитлеровцев. Сам лично т. Карпов 
забравшись вглубь траншеи про
тивника, получился отрезанным 
от своего взвода, на которого на
чали наседать фашисты. В нерав
ной схватке он из автомата убил 5 
гитлеровцев, расчистив себе путь 
к взводу. Выбив врага из траншеи, 
взвод т. Карпова в числе передовых 
начал его преследование.

т. Карпов достоин Правитель
ственной награды ордена «Красной 
Звезды»командир 27-го ГСП, гвар
дии майор Шелковой от 4.08.1943 
г.».

К этой статье прикрепляю На
градной лист, взятый из электрон
ного сайта «Память народа», где 
можно своими глазами увидеть и

прочитать написанное в наградном 
этом листе. Каждый человек хочет, 
чтобы его дети и внуки гордились 
своим дедом и прадедом, поэтому 
сообщаю, что из Архива МО РФ

можно получить удостоверения на 
награды. Ордена и медали не вы
даются.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.

писано: «Погиб смертью храбрых 
27 августа 1943 г. гвардии лейте
нант Карпов Пётр Григорьевич, ко
мандир взвода 27-го гвардейского 
стрелкового полка, похоронен в де
ревне Михайловка Карачаевского 
района Орловской области».

Меня заинтриговало то сообще
ние, где она пишет, что её отец не 
успел получить наград и воевал 
немного. Бывали случаи на войне, 
когда солдат одним выстрелом смог 
сбить вражеский самолёт и полу
чить орден, и погибнуть. Здесь в 
этом случае её отец воевал почти
1,5 года и был в звании лейтенанта, 
да ещё командиром взвода.

Прочитав эту интересную ста
тью, я незамедлительно поискал в 
интернете информацию о наградах 
гвардии лейтенанта Карпова П.Г. 
На сайте «Память народа» нашёл 
наградной лист, где Пётр Григо

К 100-летию УЧАСТНИКА ВОВ, ХУДОЖНИКА-ГРАФИКА Ц-Н.О. ОЧИРОВА

История одного портрета
В 1974 году в республи

канском дом е народного 
творчества я впервые встре
тился с  Цырен-Намжилом 
Очировым. Он выделялся 
среди других самодеятель
ных художников высоким  
ростом — стройный, скром
ный человек, знающий себе 
цену. В дом е творчества от
носились к  его работам по- 
разному, кто-то с загадочной 
улыбкой, кто-то, не вникнув 
в работы, с  сарказмом, раз 
уж  сама Сахаровская высту
пала с критикой, что Очиров 
искажает образ бурятского 
народа. Но многие сдержан
но вживались в эти работы, 
пытаясь понять, что хотел 
сказать Цырен-Намжил.

Я с большим интересом 
отнёсся к его работам, в них 
было что-то новое, неуло
вимое, углублённое, что за
ставляло задуматься, была 
какая-то тайна, но высказать 
это невозможно. Приходили 
мысли о чём-то вроде япон
ской или китайской графики.

Здесь я от истины дале
ко не ушел, позже от самого 
Цырен-Намжила узнал, что у 
него была древняя тибетская 
книга, в которую он просто 
вчитывался.

Как известно, Тибет на
ходится в Китае. Помню, 
нас, лауреатов Всесоюзной и 
Российской выставок, Ц-Н. 
Очирова, В. С. Конечных и 
меня, отправили от Дома на

родного творчества Бурятии 
на творческую дачу Союза 
художников СССР. Мы бы
стро собрались в аэропорт.

Цырен-Намжила при по
садке в самолёт несколько 
раз «гоняли «через ворота 
металлоискателя, заставили 
выложить всё из саквояжа 
на стол». Он, видимо, своим 
большим ростом и небри
тым лицом вызвал у мили
ции подозрение.

Очиров невозмутимо, 
спокойно всё выполнил, не 
спеша сложил свои нехи
трые пожитки и с невинной 
наивностью спросил меня: 
«Гена, почему вас пропусти
ли, а меня проверяли?» Эта 
наивность, спокойное хлад
нокровие сразу расположили 
меня к нему, я уловил в нём 
душевную доброту, сдержан
ность и порядочность. Я с 
улыбкой говорю: «Надо было

просто побриться!». Он с 
удивлением: «Нет, нельзя, у 
нас, у мужчин, должна быть 
небритость волоса лица до 
одного сантиметра длиной».

И вот мы уже в полёте. По
года хорошая, земля как на 
ладошке. Пересадка в Мо
скве на Краснодар. Долетели 
быстро. Внизу озёра и залив 
отражают солнце, как зерка
ла. Посадка, автобус - и вот 
уже городок Горячий ключ.

На творческой даче устро
ились все трое в одной ком
нате. После обеда Очиров 
предложил: «Гена, пойдём, 
прогуляемся по городку». 
И опять история с небри
той бородой: «Гена, а почему 
на меня так все смотрят?» 
Про бороду ни слова. «Так 
смотри, какой ты высокий, 
стройный, красивый». «Ты 
так думаешь?» «Конечно! «В 
его доброй душе я убедился 
окончательно. Все художни
ки, тоже лауреаты со всей 
страны, полюбили его и зва
ли просто: «Очирка!».

Женский пол: «Очирочка- 
а-а! В столовую на обед!» А 
он не торопясь заканчивал 
свою очередную графику. 
Он мог, не отрывая пера от 
ватмана, одной тонкой ли
нией создавать целые миры, 
прямо на глазах у нас вырас
тало дерево или какой-то об
раз, фигура. Отложив ручку, 
всегда хвалил германский 
ватман: «До чего крепкий! 
Как железо!»

Потом подходил к моим 
этюдам, написанным маслом

в цвете, внимательно и за
думчиво вглядывался: «Гена! 
Как можно сделать, чтобы 
солнце на восходе так ярко 
светило в глаза, что надо 
прищуриваться?» У него в 
графике были две краски - 
белая да чёрная, но его все- 
таки тянуло к цвету.

И вот как-то после обеда 
отдыхали мы в комнате. Он 
устроился на кровати у окна. 
Снаружи в лотке за окном 
росли красивые цветы. Он 
взял в руки свою древнюю 
тибетскую книгу и весь ушёл 
в неё с головой. Видно, ти

бетские иероглифы давались 
ему, учителю истории, не
легко. Этот момент я не мог 
упустить и написал его пор
трет черным соусом. Анато
лий Чайковский - методист 
- прямо на выставке выска
зал свое мнение о портрете: 
«Пожилой человек, а сколько 
жизни в глазах.... Как твор
чество может омолодить 
лицо человека!»

После того Цырен-Нам- 
жил Очиров выставлял свои 
работы в Москве на ВДНХ, 
получил золотую медаль. 
Однажды, заглянув в город

ской Дом творчества, я спро
сил про Цырен-Намжила 
Очирова, бывает ли он здесь. 
Мне ответили, что его уже 
нет... Но остались его рабо
ты. Они выставлялись в Ан
глии, Германии, Франции. В 
России его работы хранятся 
в пяти музеях страны, в том 
числе и в Бурятии.

Геннадий ТИМОШЕНКО, 
самодеятельный художник 

Байкал №1,2016.
Фото из Интернета.



ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Заведующий Эдэрмэгским СДК Чингис ГОНЖАПОВ: 
«Кто, если не мы, сохранит культуру и историю 
родного села...»
Чингис Гонжапов -  заведующий Эдэрмэгским сельским Домом культуры Кижингинского района. 
ДК находится на территории сельского поселения «Верхнекижингинский сомон» в у. Эдэрмэг. 
Чингис обожает свою работу, о ней он может говорить часами. На счету у него немало актерских 
и режиссерских работ. Он режиссер-постановщик миниатюр и представлений Эдэрмэгского 
народного театра: «Буряад хугжэмшэд», «Худоогэй хуйхэрнууд», «А зори здесь тихие», «Зургаанай 
худхэшуул», «Узэлшэ бамган».
В интервью Чингис рассказал, что заставило бухгалтера переучиваться на режиссера, о 
репертуаре Эдэрмэгского народного театра, а также о творчестве, о любви к профессии, о том, что 
желание остаться на малой родине -  это осознанный шаг.
К тому же с 15 по 21 марта Чингис прошел обучение во VII Всероссийской лаборатории 
режиссеров любительских театров в городе Звенигород Московской области. Организатор -  
Союз театральных деятелей России. Занятия проходили по режиссуре, актерскому мастерству, 
сценическому движению.

- Чингис, расскажите о сельском  
клубе, который вы возглавляете? 
Сколько культурных формирова
ний? Активное ли  у  вас село?

- Основная цель Эдэрмэгского 
СДК - сохранение культурного на
следия и творческого потенциала 
села, передача культурных ценно
стей подрастающему поколению.

Проводятся мероприятия, кото
рые охватывают разные спектры 
жизни -  это патриотические, эсте
тические, экологические, пропа
ганда здорового образа жизни.

Большое внимание уделяется ра
боте с любительскими объедине
ниями, ТОСовскими движениями, 
работе с детьми и подростками, мо
лодежью. На данный момент при 
Доме культуры активно работают 9 
коллективов художественной само
деятельности и клубных объедине
ний, Эдэрмэгский народный театр 
и детский «Образцовый» ансамбль 
песни и танца «Арюна». Организо
вывая мероприятия, мы находимся 
в постоянном поиске новых идей 
для праздников, например, на Но
вый год проводили конкурс среди 
ТОСов «Точь-в-точь», на Сагаал- 
ган организовали конкурс «Сла
бое звено по-бурятски», по моти
вам популярной ТВ игры. Жители 
села принимают активное участие 
в культурной жизни, оказывают 
помощь в проведении культурно
спортивных мероприятий и празд
ников, многократно становятся 
спонсорами наших проектов. Ле
том 2019 года благодаря спонсор
ской поддержке сельчан был снят 
видеоклип «Эльгэнэй хэшэг Эдэр- 
мэгнай».

- Давно ли  вы стали заведующим 
Эдэрмэгского Дома культуры?

- После школы, в 2010 году я 
окончил Бурятский Аграрный кол
ледж им. М. Ербанова по специ
альности «Бухгалтер-экономист». 
Работал бухгалтером до тех пор, 
пока не начал свою трудовую дея
тельность в сфере культуры в каче
стве режиссера Эдэрмэгского на
родного театра с апреля 2014 года. 
В первое время испытывал трудно
сти, так как необходимого образо
вания у меня не было. В 2015 году 
перешел на должность заведующе
го Эдэрмэгского СДК. В 2014 году 
поступил с Восточно-Сибирский 
государственный институт куль
туры по специальности режиссер 
театрализованных представлений 
и праздников, в июне 2019 года по
лучил диплом. За годы обучения 
в институте культуры, под руко
водством своих преподавателей, я 
узнал много нового и нужного для 
работы. В данное время занимаюсь 
постановками миниатюр, театра
лизованных представлений, орга

низовываю концерты и праздники.
- Расскажите об Эдэрмэгском на

родном театре, актеры -  это лю би
тели театрального искусства?

- В 70-ые годы был организован 
драматический кружок под руко
водством учительницы начальных 
классов Ванчик Туденовой. С года
ми кружок превратился в большой 
драматический коллектив. И в 1989 
году в связи со 100-летним юби
леем основоположника бурятской 
литературы Хоца Намсараева был 
поставлен спектакль «Тахуунайн 
таабаринууд» Г. Дашабылова. Ре- 
жиссером-постановщиком стал Ф. 
Сахиров, музыку к спектаклю на
писал Жигжит Батуев.

Сегодня коллектив театра раз
новозрастной, это преданные и 
влюбленные в искусство люди. Для 
многих играть в спектаклях -  это 
любимое хобби. Несмотря на это 
многих артистов можно назвать 
профессионалами. Так, Шагдаров 
Эрдэни и Хардаева Маргарита были 
дважды награждены дипломами 
за «Лучшую мужскую роль» и за 
«Лучшую женскую роль» на респу
бликанских фестивалях. Несмотря 
на занятость артисты выступают 
с полной самоотдачей творческих 
сил, они полны энергии и опти
мизма. Репертуар театра состоит 
из спектаклей разнохарактерного 
плана, с которыми коллектив пре
красно справляется.

- Какой спектакль вызвал наи
больший отклик у  зрителей?

- Один из таких спектаклей «Бу- 
рэнхын хашхараан» по пьесе Генна
дия Башкуева. Режиссер-постанов
щик - Сэлмэг Цыренова. Действие 
происходит на окраине г. Улан-Удэ, 
в одной из так называемых «наха
ловок». Герои драмы простые жи
тели из деревни, которые изо всех 
сил пытаются стать «городскими». 
История разворачивается вокруг 
желания главной героини -  Ба- 
ирмы. Женщина хочет получить 
квартиру и городскую прописку с 
целью вылечить дочь Туяну в Улан- 
Удэ. Для того, чтобы получить за
ветную «хрущевку», Баирма долж
на уговорить Баира, бывшего мужа 
и отца Туяны, снова жениться на 
ней. Этому желанию сопротивля
ются девушка Баира - Роза и ны
нешний муж Баирмы - Жаргал. Это 
история о любви матери к ребенку, 
мужчины к женщине, о непростых 
жизненных ситуациях. Спектакль 
рассказывает о людях, которые 
любят, живут и радуются, вопре
ки всем жизненным перипетиям. 
Спектакль был удостоен диплома 
второй степени на республикан
ском фестивале народных театров 
и драматических коллективов в 
2018 году.

- Все ли  проблемы реш ены в 
Д оме культуры? На что жалуетесь? 
Как собираетесь решать пробле
мы?

- Пожалуй, основными пробле
мами являются слабая материаль
но-техническая база, отсутствие 
финансирования. Нуждаемся в ко
стюмах. Решать данные проблемы 
планируем с помощью спонсор
ской поддержки, пишем грантовые 
проекты.

- Чингис, за что вы любите свою  
проф ессию?

- После окончания школы я дол
гое время пытался найти себя. Как 
я уже говорил ранее моя первая 
специальность это «Бухгалтер-эко
номист». Когда я работал бухгалте
ром, меня не покидало чувство, что 
это не мое. Спустя некоторое время 
я пришел в культуру, и мне понра
вилось. Дарить праздник зрителям 
-  это счастье. В сельской местно
сти жизнь протекает однообраз
но, праздники же привносят раз
нообразие. Зритель эмоционально 
отдыхает, получает удовольствие 
от мероприятий. Набирается сил. 
К тому же делаем большое дело, 
пропагандируем и сохраняем род
ной язык, а также традиции свое
го народа. Благодаря стремлению 
жителей сохранить свою культуру 
и историю - живо и село. Мне нра
вится быть частью этой большой 
слаженной работы, которая сохра
няет культурное наследие своего 
народа.

- Чингис, почему вы не перееха
ли  в Улан-Удэ, а остались в Кижин
ге?

- Мне много раз задавали этот 
вопрос. Можно сидеть часами и 
рассуждать на эту тему, искать от
вет внутри себя. На ум приходит 
пословица: «где родился там и при
годился». Ведь работая на родной 
земле, в окружении родных, друзей 
на которых можно положиться в 
трудную минуту, чувствуешь при
лив новых сил. Родные земли вдох
новляют, на ум приходят новые 
идеи, а значит их воплощение не за 
горами. Мне кажется, что работни
кам сельских Домов культуры при
ходится сложнее, в том плане, что 
им приходится быть всесторонне 
развитыми, для того чтобы поддер
живать очаг культуры на селе. Ведь 
в сельских клубах штат не такой 
большой в отличие от районных 
Домов культуры. Благодаря этой 
разносторонности мы работаем во 
благо своей малой родины.

- Вы ж е еще и  актер. Расскажите, 
что вам ближе - быть заведующим 
или актером?

- У каждой работы есть свои плю
сы и свои минусы. Быть актером в 
какой-то степени проще. Актер

помещен в определенное предла
гаемое обстоятельство и прожива
ет чужую жизнь. Режиссер ставит 
конкретные задачи. Исполнение 
роли требует ответственности. От 
актерской игры зависит насколько 
точно раскроешь своего персона
жа. На мой взгляд, заведующим 
быть сложнее. Помимо выполне
ния требуемых планов и отчетов, 
приходится решать важные вопро
сы. Могут возникнуть конфликты, 
которые приходится решать, что не 
всегда приятно. Быть заведующим 
- это большая ответственность. Я 
разносторонний человек, мне все 
интересно. Я думаю, одно другому 
не мешает, можно быть заведую
щим и одновременно актером.

- Ваши любимые роли  и  почему?
- «Любая роль, будь она глав

ной или хоть минутной, со слова
ми или без слов, это уже большая 
роль», - говорил мне мой мастер 
курса Виктор Столбовский. Я пол
ностью согласен с ним. Для меня 
каждая роль ценная. Я переживаю 
весь путь своего героя от начала до 
конца спектакля. Внутренние пере
живания персонажа, поступки ста
новятся частью меня. Получается 
взаимообмен. Многому учишься у 
своего героя. С каждой ролью свя
зана своя история. Я ценю все роли, 
которые мне удалось воплотить в 
спектаклях и кинематографе: «Хэн- 
зэ ногоон» - Агбаан, «Бурэнхын 
хашхараан» - Жаргал, «Тайшаагай 
ташуур» - Ринчин-Доржо Дымбы- 
лов, «Бэлигэй зам -  хундэ зам» - ле
ший, «ЗуЬалан» - лучник.

- Часто бываете в городе? Какие 
культурные учреж дения посещ ае
те?

- В Улан-Удэ в основном бываю 
по работе, приезжаем на различные 
конкурсы. Я поклонник Бурятского 
драматического театра, в котором 
работала моя тетя - заслуженная 
артистка Бурятской АССР Цын- 
дыма Гончикова. По возможности

стараюсь посещать премьеры.
- Вы съездили на обучение в М о

сковскую  область, расскажите о 
своих впечатлениях.

- Я  счастлив, что мне довелось 
принять участие в VII Всероссий
ской лаборатории для режиссеров 
любительских театров под руко
водством профессора Российского 
института театрального искусства 
(ГИТИС) Михаила Чумаченко. 
Организация лаборатории была 
на высоком уровне. Я рад, что до
велось пообщаться с мастерами 
своего дела, обменяться опытом с 
участниками лаборатории. В целом 
я очень доволен поездкой.

- Чингис, это ваши первые курсы  
по повышению квалификации?

- На моем счету это первая Все
российская лаборатория, в которой 
я принял участие. Хотя я стараюсь 
посещать разные курсы, которые 
проводит Республиканский центр 
народного творчества Бурятии, 
такие как: курсы для фольклор
ных руководителей, режиссеров и 
т.д. В этот раз узнал много ново
го. Например, мы разбирали пьесу 
Александра Островского «Таланты 
и поклонники», где мы пытались 
понять мотивы поступков героев. 
Процесс анализа был увлекатель
ным. Теперь я могу сказать одно, 
благодаря участию в данной лабо
ратории я на один шаг стал ближе к 
своей цели -  постановке собствен
ного спектакля.

Отметим, что в 2020 году курсы 
по повышению квалификации по 
национальному проекту «Культу
ра» пройдут 100 специалистов в 
сфере культуры. В 2019 году в рам
ках этой же федеральной програм
мы свыше 100 работников прошли 
курсы в ведущих ВУЗах России.

Пресс-служба 
Министерства культуры Бурятии.



10 августа, понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
16+
23.30 Т/с «Тот, кто читает мыс
ли» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Осиное гнездо» 16+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.35 Т/с «Морские дья
волы. Рубежи Родины» 16+
22.00 Т/с «Ментовские войны» 
12+
01.40 Т/с «Свидетели» 16+
04.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.50 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 21.50, 02.00 
Новости
11.05, 19.25, 05.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала 0+
16.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
17.05 Самый умный 12+
17.25 Футбол. Чемпионат Ав
стралии. «Брисбен Роар»-«Сид
ней». Прямая трансляция
20.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
0+
20.40 Смешанные единобор
ства. Сделано в России 16+
21.55 Футбол. Обзор Лиги Евро
пы. 1/8 финала 0+
23.55 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против 
Александра Журавского. Евге
ний Шведенко против Максима 
Смирнова.
02.05 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Пря
мая трансляция из Германии
05.00 Тотальный Футбол 12+
05.30 «Спартак» - «Сочи». Live». 
Специальный репортаж 12+
06.15 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 0+
08.15 Жизнь после спорта 12+
08.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Металлург» (Магни
тогорск) - «Автомобилист» (Ека
теринбург) 0+

11 августа, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
16+
23.30 Т/с «Тот, кто читает мыс
ли» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Осиное гнездо» 16+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.35 Т/с «Морские дья
волы. Рубежи Родины» 16+
22.00 Т/с «Ментовские войны» 
12+
01.40 Т/с «Свидетели» 16+
04.10 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 21.50, 02.00 
Новости
11.05, 19.25, 05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.00, 05.45 Футбол. Лига Евро
пы. «Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Германии 0+
16.00 Русские легионеры 12+
16.30 Вне игры 12+
17.05 Самый умный 12+
17.25 Футбол. Чемпионат Ав
стралии. «Мельбурн Сити» - 
«Аделаида Юнайтед».
20.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
0+
20.40 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсона. 
Реванш. 16+
21.55 Все на регби! 12+
22.25, 02.05 Все на Футбол! 12+
22.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Ротор- 
Волгогаад» - «Зенит» (Санкт- 
Петербург). Прямая трансляция
01.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
02.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала.
07.45 Д/ф «Посттравматический 
синдром»12+
08.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Металлург» (Магни
тогорск) - «Сибирь» (Новоси
бирск) 0+

12 августа, среда

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
16+
23.30 Т/с «Тот, кто читает мыс
ли» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Осиное гнездо» 16+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ(Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.35 Т/с «Морские дья
волы. Рубежи Родины» 16+
22.00 Т/с «Ментовские войны» 
12+

01.40 Т/с «Свидетели» 16+
04.10 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 21.50, 02.00 
Новости
11.05, 19.25, 05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.00, 17.25 Футбол. Лига Евро
пы. «Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Германии 0+
16.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
17.05 Самый умный 12+
20.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
0+
20.40 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против 
Александра Журавского. Транс
ляция из Москвы 16+
21.55 Правила игры 12+
22.40 «Ротор» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
23.00 Футбол. Обзор Лиги чем
пионов. 1/8 финала 0+
00.55 Автоспорт. Формула Е. 
Прямая трансляция из Герма
нии
02.05 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. «Ата- 
ланта» (Италия) - ПСЖ Прямая 
трансляция из Португалии
05.45 Смешанные единобор
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Джанет Тодд. Трансля
ция из Сингапура 16+
07.15 Д/ф «Одержимые» 12+
07.45 Д/ф «Рождённые побеж
дать» 12+
08.45 Хоккей. Кубок Республики 
Башкортостан. «Салават Юла
ев» (Уфа) - «Нефтехимик» (Ниж
некамск) 0+

13 августа, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.45, 03.05 Давай поже
нимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
16+
23.30 Т/с «Тот, кто читает мыс
ли» 16+
01.20 Гол на миллион 18+
02.05 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Осиное гнездо» 16+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.35 Т/с «Морские дья
волы. Рубежи Родины» 16+
22.00 Т/с «Ментовские войны» 
12+
01.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.20 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 21.50, 02.00 
Новости
11.05, 19.25, 05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. «Ата- 
ланта» (Италия) - ПСЖ Трансля
ция из Португалии 0+
16.00 «Ротор» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
16.20 Правила игры 12+
17.05 Самый умный 12+
17.25 Футбол. Чемпионат Ав
стралии. «Ньюкасл Джетс» - 
«Веллингтон Финикс». Прямая 
трансляция
20.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
0+
20.40 Профессиональный бокс.

Сделано в России. Специаль
ный обзор 16+
21.55 Тот самый бой. Мурат Гас- 
сиев12+
22.25 Дома легионеров 12+
22.55 Мини-Футбол. Париматч - 
Чемпионат России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
00.55 Автоспорт. Формула Е. 
Прямая трансляция из Герма
нии
02.05 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«Лейпциг» (Германия) - «Атлети
ко» (Испания). Прямая трансля
ция из Португалии
05.45 Смешанные единобор
ства. One FC. Деметриус Джон
сон против Дэнни Кингада. 
Трансляция из Японии 16+
07.15 Д/ф «Одержимые» 12+
07.45 Д/ф «Несвободное паде
ние» 16+
08.45 Хоккей. Кубок Республики 
Башкортостан. «Салават Юла
ев» (Уфа) - «Северсталь» (Чере
повец) 0+

14 августа, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.50, 03.10 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музы
кальный Фестиваль «Жара» 12+
23.25 Х/<р «Плывем, мужики» 
16+
01.10 Большие гонки 12+
02.30 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф «Цена любви» 12+
03.10 Шоу Елены Степаненко 
12+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.35 Т/с «Морские дья
волы. Рубежи Родины» 16+
22.00 Т/с «Ментовские войны» 
12+
01.45 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
03.40 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 16.50, 21.20, 02.00 
Новости
11.05, 23.05, 05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.00 Футбол. Лига чемпио
нов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«Лейпциг» (Германия) - «Атле
тико» (Испания). Трансляция из 
Португалии 0+
16.00 Самый умный 12+
16.20 Команда мечты 12+
16.55 Формула-1. Гран-при Ис
пании. Свободная практика. 
Прямая трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
19.30 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
0+
20.00 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля Пор
тильо. Трансляция из Москвы 
16+
21.25 Гандбол. Мужчины. Меж
дународный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Москвы
23.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Сочи» - 
«Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция
02.05 Все на Футбол! 12+

02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала.
05.40 Точная ставка 16+
06.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при Трансля
ция из Нижнего Новгорода 0+
07.00 Гандбол. Мужчины. Меж
дународный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы 0+
08.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Амур» (Хабаровск) 
- «Сибирь» (Новосибирская об
ласть) 0+

15 августа, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Виктор Цой. Группа крови 
16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 
12+
17.10 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.00 К 75-летию Екатерины Ва
сильевой. «Сегодня вечером» 
16+
19.50.21.20 30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя 12+
21.00 Время
01.00 Х/ф «Вид на жительство» 
16+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.45 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00. 20.00,Вести
11.30 ЮОЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Запах лаванды» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» 12+
01.20 Х/ф «Отпечаток любви» 
12+

НТВ (Н) (+1)
06.20 Х/ф «Пляж» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Секрет на миллион 16+
22.20 Х/ф «Чтобы увидеть раду
гу, нужно пережить дождь» 16+
02.15 Х/ф «Сирота Казанская» 
6+
03.30 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Команда мечты 12+
11.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
12.00, 17.10, 22.00, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Лига чемпио
нов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Португалии 0+
16.00 Самый умный 12+
16.20 Формула-3. Гран-при Ис
пании. Гонка 1. Прямая транс
ляция
17.55 Формула-1. Гран-при Ис
пании. Свободная практика. 
Прямая трансляция
19.05, 20.50, 23.20, 02.00 Ново
сти
19.10 Гандбол. Мужчины. Меж
дународный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. Финал. Пря
мая трансляция из Москвы
20.55 Формула-1. Гран-при Ис
пании. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Виктора 
Эмилио Рамиреса. Дмитрий Ку
дряшов против Жулио Сезара 
дос Сантоса. Трансляция из Мо
сквы 16+
23.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Локо
мотив» (Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
02.05 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Пря
мая трансляция из Португалии
05.30 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина. Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева.

07.00 Гандбол. Мужчины. Меж
дународный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. Матч за 3-е 
место. 0+
08.40 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг» 0+
09.10 Смешанные единобор
ства. One FC. Трансляция из Та
иланда 16+

16 августа, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Моя мама готовит лучше! 
0+
07.25 Т/с «Тонкий лед» 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15.12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 
12+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 КВН 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.30 Х/ф «Маша» 12+
06.00 Х/ф «Оазис любви» 16+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Чужая жизнь» 16+
21.45 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
23.45 Курск. Десять дней, кото
рые потрясли мир 12+
00.55 Х/ф «Испытание верно
стью» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.20 Х/ф «Пляж» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Ты не поверишь! 16+
21.15 Звезды сошлись 16+
22.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
01.55 Х/ф «Дикари» 16+
04.00 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Команда мечты 12+
11.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
12.00, 16.30, 20.05, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.40 Футбол. Лига чемпио
нов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Португалии 0+
15.40 Формула-3. Гран-при Ис
пании. Гонка 2.
17.00, 20.55,02.00 Новости
17.05 Формула-2. Гран-при Ис
пании. Гонка 2. Прямая транс
ляция
18.05 Смешанные единобор
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона. 16+
19.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
0+
21.00 Формула-1. Гран-при Ис
пании. Прямая трансляция
23.05 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
00.35 Футбол. Обзор Лиги Евро
пы. 1/4 финала 0+
02.05 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала.
05.45 Формула-1. Гран-при Ис
пании 0+
08.00 Формула-2. Гран-при Ис
пании. Гонка 2 0+
09.10 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина. Арслан Яллыев против 
Андрея Князева. Трансляция из 
Сочи 16+

^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАМ М Е

В телепрограмме, согласно ФЗ от 
29.12.2010 «О защите детей от ин
формации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», вступив
шему в силу с 1 сентября 2012г., 
присутствуют знаки о возрастных 
ограничениях:

0+ - от 0 до 6 лет 
6+ - от 6 до 12 лет 

12+ - от 12 до 16 лет 
16+ - от 16 до 18 лет 

г 18+- старше 18 лет. i



НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Линия Марты, или «парень из Улан-Удэ»
Имя Марты Зориктуевой известно всем поклонникам театра старшего поколения

Блестящая семейная пара Михаила 
Елбонова и Марты Зориктуевой 
переиграла десятки ролей, даже после 
расставания сохранив дружеские 
отношения. Они и теперь вместе. «Это 
история, ее уже никуда не денешь»,
- улыбается актриса перед тем, как 
начать рассказ.

Замочная скважина
В детстве никто не ожидал, что Марта ста

нет актрисой. Девочка, конечно, была прехо
рошенькая и в каждом классе, а их у нее было 
много, потому что отца постоянно переводи
ли по работе из одного района в другой, оста
вались влюбленные мальчишки. Некоторые 
до сих пор пишут ей письма. Отец надеял
ся, что дочь пойдет «по финансовой части», 
мама -  что будет врачом.

А Марта хотела быть актрисой, но при
знаться в этом не могла даже себе.

-  Актеры в то время казались нам людьми 
из другого мира. Мы, дети того поколения, 
боготворили артистов. У  меня была огром
ная стопка открыток с фотографиями знаме
нитых актеров, которые я  часами рассматри
вала вместе с подружками.

Однажды у них в Турунтаево ночевали ар
тистки кукольного театра. Марта всю ночь, 
затаив дыхание, подглядывала в замочную 
скважину. Как-то раз гастролировали ар
тисты Бурятского драмтеатра. И она опять 
подглядывала в замочную скважину, робея 
от случайной сопричастности миру театра. А 
однажды по деревне пронесся слух, что при
ехал артист Русского драмтеатра. Марта по
бежала, чтобы увидеть его и ...не успела. И 
рыдала от обиды прямо на улице.

По окончании школы все одноклассники 
решили пойти учиться на учителей, врачей, 
военных. Она одна мечтала стать актрисой.

Хайн байна!
После школы Марта, наконец, призналась 

родителям, что хочет быть актрисой. А дело 
было в том, что Бурятский театр драмы объ
явил набор юношей и девушек, знающих бу
рятский язык.

-  Сердце мое забилось от волнения так 
сильно, что я  пошла на прослушивание, не 
зная ни  слова по-бурятски, -  вспоминает ак
триса. Народу в  старом здании театра (потом 
его передали театру кукол «Улигэр» )  было -  
тьма.

«Хайн байна!» -  с порога заявила Марта 
комиссии, покатившейся при этих словах со 
смеху.

-  Ты откуда такая -  не знаешь бурятско
го языка? Как будешь работать? -  спросили 
Марту. Но красивая девочка с яркими глаза
ми и длинной толстой косой заставила ко
миссию присмотреться.

«Я из Турунтаево! Я  выучу!» -  взмолилась 
Марта и всю ночь учила текст, заливаясь сле
зами. Непонятные буквы и звуки не поддава
лись произношению. Но в театр ее все-таки 
взяли: Марта бойко читала стихи, танцевала, 
пела и делала этюды. «Актриса из нее вы й
дет!» -  сказали в комиссии, посовещавшись, 
и дали девушке три месяца на изучение бу
рятского языка.

-  Я никуда не ходила -  сидела и  занима
лась, читала Хоца Намсараева. М не очень по
могали артисты нашего театра. Через три ме
сяца я  уже разговаривала. А через несколько 
месяцев я  уже играла на сцене роль мальчи- 
ка-продавца соли. Тогда я  поняла, что если 
человек чего-то очень сильно хочет, то он все 
может. А я  хотела быть не просто актрисой, а 
хорошей актрисой и  мечтала играть в  кино.

Кино
В 1971 году Марту Зориктуеву пригласи

ли в кино. Ассистенты режиссера Владими
ра Назарова увидели ее фотографию. Лицо 
юной бурятской актрисы заинтересовало со
трудников «Мосфильма».

-  М еня пригласили на пробы на роль та
ежной девушки в  приключенческом фильме 
«Пропажа свидетеля». От одной мысли об 
этом захватывало дух. Сняться в  кино было 
моей самой большой мечтой, -  вспоминает 
Марта Цыреновна.

В одном платье и с сумочкой она сразу по
летела в Москву -  так была окрылена этой 
вестью.

Режиссер утвердил миниатюрную девушку 
с трогательным взглядом на роль Инги, от
казав всем остальным.

-  Первый дубль снимали, распустив мои 
длинные волосы. Свет слепил мне глаза. Я, 
двадцатилетняя, должна была сыграть очень 
серьезную таежную девушку, умеющую стре
лять, лазить по деревьям, как кошка... Все 
это я  умела с детства, но после первой пробы 
сказали, что это просто какая-то «бурятская 
Джульетта». Но, видимо, мое желание снять
ся в  кино было столь велико... На съемках 
мне довелось быть вместе с Валерием Золо
тухиным, Владимиром Высоцким, Вениами
ном Смеховым, Людмилой Максаковой... Это 
были очень открытые, простые, приятные 
люди. Съемки велись в  селе Шимки Тункин- 
ского района, а когда похолодало, и х  продол
жили на Кавказе и  в  павильонах «Мосфиль
ма», -  рассказывает Марта Цыреновна.

Много позже у Бараса Халзанова Марта 
Зориктуева снималась обнаженной. Об этом 
смелом шаге, поразившем тогда многих, го
ворит спокойно:

-  Он был такой авторитет для меня, что его 
слово было законом: сказано -  делай!

Всего Марта Зориктуева снялась в семи 
картинах, включая две бурятские -  «Отхон- 
чик. Первая любовь» и «Шара нохой». Толь
ко сейчас она решилась посмотреть на свою 
игру. Раньше пряталась под сиденье, спра
шивая у друзей: «Все?». Боялась себя увидеть.

-  Оказывается, все было совсем не плохо,
-  улыбается она и снова видит себя на экране 
юной, среди актеров, которые уже ушли.

Про порывы любви
-  Я всегда влюблялась в талант челове

ка. Семь раз пересматривала французский 
фильм «Три мушкетера» ради ДАртаньяна.

И свою первую любовь -  будущего мужа, 
знаменитого артиста Михаила Елбонова она 
полюбила, увидев в роли.

-  Он был обаятельный, блестящий актер. 
Когда он уже оканчивал институт в 1969 
году, когда предложил мне приехать к  нему 
в Ленинград. 11 билетов на самые разные 
спектакли ленинградских театров уже были 
куплены, когда директор запретил мне ехать. 
Потому что со дня на день должна была при
ехать комиссия из Москвы. Я  была задей
ствована сразу в  нескольких спектаклях, по
тому уезжать мне запретили категорически,
-  вспоминает Марта Цыреновна.

Несмотря на это, 19-летняя Марта реши
тельно направилась в аэропорт. Уже в аэро
порту ее принялись искать по громкой свя
зи. «Гражданка Марта Зориктуева, просим 
подойти, вас вызывает директор театра...» 
В ответ молодая актриса прикрылась жур
налом. Ее вызывали несколько раз, прежде 
чем она упрямо прошла на посадку. Но даже 
в салоне стюардессы продолжали искать не
покорную Марту, пока та пыталась глубже 
вжаться в кресло.

-  Рядом сидел преподаватель технологи
ческого института, он узнал меня и  недо
уменно смотрел, отчего же я  не отзываюсь,

-  вспоминает Марта Цыреновна. Наконец, 
самолет взлетел и почти две недели она на
слаждалась общением с любимым, театром и 
Ленинградом, ходила на лекции в театраль
ный институт.

Обратно она летела с той самой комисси
ей, которая по неизвестным причинам за
держалась. Марта все успела. Директор тогда 
посмотрел на нее с укоризной, вздохнул и 
махнул рукой.

-  Когда у  меня была цель, ничто не могло 
меня остановить, -  задумчиво говорит ак
триса.

Автографы
В начале января 2019 года она ездила в 

Ярославль на открытие Года театра. Увидела 
там артиста Евгения Стеблова и попросила 
автограф, но актер смутился, сказал «потом, 
потом» и убежал. «Когда «потом»? Я  же уле
чу», -  подумала актриса.

-  А у  меня бывает, если что захочу, то всег
да сбывается, -  смеется Марта Цыреновна. 
Вот и со Стебловым они неожиданно оказа
лись в электричке по дороге из Ярославля в 
Москву. Не утратив доверия к кумиру сво
ей юности, она попросила автограф. «Меня 
Марта зовут!» -  представилась актриса, улы
баясь глазами. Совсем как в юности. Стеблов 
ответил: «Как мою маму». «А я  знаю. Вы мой 
любимый актер с детства», -  сказала Марта 
Цыреновна, которой в этом году исполнится 
70 лет. И растроганныйСтеблов написал не
сколько теплых строк.

У нее хранятся автографы Высоцкого, 
Золотухина, Вицина -  тех, кого уже нет, но 
о ком она до сих пор хранит память. Жаль, 
говорит, не было тогда смартфонов. Столько 
всего она видела, столько можно было запе
чатлеть.

«Парень с Улан-Удэ»
Поступать в ГИТИС она пришла в 1972 

году, уже имея опыт игры в театре и в кино. В 
зеленом костюме с короткой юбкой, который 
сшила руками, не накрашенная, с косой, она 
смело предстала перед комиссией.

-  Люди вылетали, не успев зайти. Я  же чи
тала стихи на русском и  на бурятском, и  слу
шала, как меня хвалят. В том числе за то, что 
так хорошо говорю по-русски. И  даже отве
тила, что изучаю русский с восьмого класса, 
поразившись тому, как легко у  меня получи
лось солгать.

Ее приняли.
-  Такая интересная была жизнь! Когда я  

видела впервые многих людей на «Мосфиль
ме», они казались мне такими знакомыми, 
что я  думала, они из Улан-Удэ. Так было и  с 
Владимиром Высоцким. Увидев его, я  поду
мала: «С Улан-Удэ же парень!» (смеется).

А на его прославленный спектакль «Гам
лет» они с подругой попали совершенно уди
вительным образом. Толчея у театра была 
страшная. Единственная возможность по
пасть на спектакль -  найти Валерия Золоту
хина. А для этого надо было попасть в здание 
знаменитой Таганки.

-  Я  присела на корточки, а была я  тогда то
ненькая, гибкая и  -  как змея юркнула сквозь 
расставленные ноги людей. Администратор 
даже и  не заметил, как я  прошла в  театр. 
Стою там и  спрашиваю, будет ли  сегодня Ва
лерий Золотухин, а мне отвечают: «Нет, не 
будет его!» И в  это самое время выходит он, 
и  я  кидаюсь к  нему... Так мы с Леной попали 
на спектакль и  увидели Высоцкого в  его зна
менитой роли. Единственное, о чем жалею, 
что не было у  нас с собой цветов. А вскоре 
Владимира Семеновича не стало.

Семья и роли
У нее две дочери, внуки, один из которых, 

она это ясно видит, прирожденный актер. Ей 
до сих пор пишут бывшие одноклассники 
из тех, кто был в нее влюблен. Пятьдесят с 
лишним лет прошло, а они до сих пор пишут, 
зовут приехать. «Но мы уже другие лю ди»- 
говорит Марта Цыреновна.

Теперь все другое -  и люди, и время, и нра
вы, и занятия. И она сама.

-  Вместе с бывшим мужем М ихаилом Ел-

«СЭРЭМПЭЛ»
1968 г.

боновым мы переиграли, перепели, перетан
цевали столько ролей...

За спектакль «Ленушка» она получила се
ребряную медаль от министра культуры 
СССР Екатерины Фурцевой в 1973 году.

-  Моей дочери было два месяца, но я  как 
услышала о роли, мне даже дети не нужны 
стали, -  вспоминает она теперь, -  С такой 
скоростью я  побежала в  театр.

После этого ее отправили в Чехословакию, 
где в ресторане «Париж» она спела песню с 
самим Карелом Готтом. На Марту Зориктуе
ву там засматривались, но она, говорит, была 
«обликоморале». Именно там она, наконец, 
начала любить свое имя -  такое распростра
ненное у чехов и немцев.

-  Мы ни  в  чем не нуждались и  денег не счи
тали. Я  -  молодая актриса могла несколько 
раз в  год слетать в Москву. Но, думаю, что и  
сейчас я  пошла бы только в  актрисы, несмо
тря ни  на что.

У работников театра сохранилась в памя
ти забавная история о том, как однажды на 
телеграмму мужа «Срочно возвращайся на 
спектакль, а то будешь оплачивать зал», Мар
та Цыреновна незамедлительно ответила из 
Москвы: «Не вернусь. Плачу вдвое». Дело ка
салось съемок в кино, и вернуться она про
сто не успевала.

Дорога к Богу
В ее жизни были страдания, печаль и боль, 

о которых она не любит говорить, улыбаясь 
по-девичьи мило, с распахнутым взглядом. 
Будто не было лет.

-  Я  чувствую, что Бог всю жизнь вел меня, 
-  говорит она, не жалуясь ни на что. В своей 
любви к Богу она перевела несколько гим
ном на бурятский язык. Тем, кто говорит, 
что христианство не бурятская религия от
вечает, что в старинной песне «Наян Наваа» 
о древней родине бурят говорится, что была 
она там, где тепло, а из 11 еврейских родов, 
упомянутых в Ветхом завете, один бесследно 
исчез. Куда он направился? -  на это у нее есть 
своя версия.

Она давно не играет в спектаклях, но об 
одной роли жалеет до сих пор. В 2013 году 
знаменитый режиссер Кшиштоф Занусси 
поставил в Бурятском театре спектакль по 
произведению Альберта Камю «Недоразуме
ние».

-  Это очень необычный спектакль. М ы две 
недели жили у  режиссера дома и  репетирова
ли. Как я  любила эту роль! Я  никогда так не 
работала, как под руководством пана Кшиш
тофа. .. Жаль, что этот глубокий спектакль 
был не понят нашей публикой и  практически 
сразу снят. Но мы не должны всегда ориенти
роваться только на местные вкусы. Мы при
надлежим миру, а в  нем по прежнему ценят 
глубокое искусство и  настоящую драму.

-  Я  прожила на сцене 113 ролей, каждая из 
которых мне дорога... Ты знаешь, я  тут при
думала один план. Не надо нам унывать! Бу
дем путешествовать по всему свету! Как? Я  
тебе потом расскажу.

Диляра БАТУДАЕВА.



* В Е Т С Л У Ж Б А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Опасность распространения 
африканской чумы свиней (АЧС) 
на территории РФ

Африканская чума свиней -  осо
бо опасная, остоозаразная, вирус
ная болезнь, в России впервые за
регистрирована в 2008 году. Вирус 
поражает диких и домашних сви
ней всех пород и возрастов в любое 
время года. Для жизни и здоровья 
людей опасности не представляет. 
Болезнь высоколетальная, распро
страняется очень быстро и наносит 
огромный материальный ущерб 
сельскому хозяйству. Погибают до 
100% заболевших свиней. Лечение 
запрещено, вакцины не существу
ют.

Свиньи заражаются при контакте 
с больными и переболевшими жи
вотными: через корма (особенно 
пищевые отходы), воду, предметы 
ухода, транспортные средства, за
грязненные выделениями больных 
животных, а также через контакт 
с трупами павших свиней и про
дуктов убоя зараженных свиней. 
Наиболее часто к появлению АЧС 
приводит скармливание свиньям 
не проваренных пищевых отхо
дов домашней кухни, различных 
пищеблоков, столовых, боенских 
отходов, а также комбикормов и 
зернопродуктов, не прошедших 
термическую обработку. Болезнь 
переносят домашние и дикие жи
вотные, птицы, грызуны и насеко
мые.

Вирус очень устойчив: в продук
тах, воде и внешней среде сохраня
ется месяцами, замораживание и 
высушивание на него не действуют. 
Уничтожается исключительно пу
тем нагревания до высоких темпе
ратур.

Симптомы. От заражения до по
явления симптомов проходит 2-7 
дней. У животных повышается 
температура тела до 42°С, появля
ются отдышка, кашель, пропадает 
аппетит, усиливается жажда, от
мечаются приступы рвоты и пара
лича задних конечностей, на коже 
внутренней поверхности бедер, на 
животе, шее, у основания ушей, 
на пятачке и хвосте становятся за
метны красно-фиолетовые пятна. 
Смерть наступает на 1-5 день, реже 
позднее. Бывает хроническое тече
ние болезни.

При установлении диагноза 
«африканская чума свиней» на не
благополучный пункт (хозяйство, 
населенный пункт) накладывает
ся карантин. Жесткий карантин

-  единственная мера борьбы с за
болеванием. Всех находящихся 
в эпизоотическом очаге свиней 
убивают бескровным методом, 
туши сжигают. Трупы свиней, на
воз, остатки кормов, инвентарь, 
а также ветхие помещения, дере
вянные полы и прочее сжигают на 
месте. Проводится дезинфекция 
мест содержания животных, а так
же мероприятия по уничтожению 
грызунов, насекомых и клещей. 
В радиусе 20 км все свиньи, неза
висимо от признаков заболева
ния изымаются и умерщвляются 
бескровным методом, проводят
ся другие мероприятия, включая 
уничтожение бродячих животных 
и грызунов. По условиям каранти
на запрещается продажа на рынках 
продуктов животноводства всех 
видов и вывоз за пределы очага в 
течение всего срока карантина (30 
дней с момента убоя всех свиней 
и проведения комплекса ветери
нарно-санитарных мероприятий). 
Также в последующие 6 месяцев за
прещается вывоз из очага болезни 
продуктов растениеводства. Раз- 
ведение свиней в хозяйствах раз
решается только через год после 
снятия карантина.

На 20.07.2020г. в Российской Фе
дерации зарегистрировано АЧС 
среди домашних свиней на терри
тории:

ЛПХ в с. Укыр, с. Менза сельского 
поселения «Мензинское» муници
пального района «Красночикой- 
ский район» Забайкальского края.

В связи с вышеизложенным со
храняется риск распространения 
данного заболевания на террито
рии других субъектов РФ.

Обо всех случаях заболева
ния и внезапного падежа свиней 
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ в 
Государственную ветеринарную 
службу Республики Бурятия. 

Телефон горячей линии 
Кижингинский филиал 

БУ ветеринарии «БРСББЖ» 
8(30141)32-9-78, 32-2-04.

Управление ветеринарии РБ: 
44-85-82.

БУ ветеринарии «Бурятская 
Республиканская СББЖ»: 

46-77-05
БУ ветеринарии Улан-Удэнская 

Городская СББЖ:
43-55-98.

Памятка для владельцев свиней
- Не допускайте посторонних в свое хозяйство. Переведите свиней в режим 

безвыгульного содержания. Владельцам личных подсобных хозяйств и фермер
ских хозяйств следует содержать свиней в свинарниках и сараях без выгула и 
контакта с другими животными;

- исключите кормление свиней кормами животного происхождения и пище
выми отходами без проварки. Покупайте корма только промышленного произ
водства или проваривайте их, при температуре не менее 80°С, перед кормлени
ем;

- проводите обработку свиней и помещений для их содержания один раз в 10 
дней против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох). Постоянно ведите 
борьбу с грызунами;

- не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без проведения 
предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса 
и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;

- не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли без 
ветеринарных сопроводительных документов, не завозите свиней и продукцию 
свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветери
нарной службой;

- обязательно предоставьте поголовье свиней для ветеринарного досмотра, 
вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок, 
проводимых ветеринарными специалистами;

- не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки 
на свалки, обочины дорог, не захоранивайте их на своем огороде или другом 
земельном участке. Не пытайтесь переработать мясо павших или вынужденно 
убитых свиней -  это запрещено и может привести к дальнейшему распростра
нению болезни.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
07 августа 2020 года с 9.00 до 

12.00 и с 14.00 до 18.00 прокурату
ра Кижингинского района прове
дет телефонную «горячую линию» 
по вопросам исполнения мигра
ционного законодательства.

Граждане могут обратиться с жа
лобами на действия должностных 
лиц государственных и муници
пальных органов, юридических 
лиц и индивидуальных предприни
мателей, связанные с нарушениями 
требований миграционного зако
нодательства, а также по вопросам 
разъяснения требований миграци
онного законодательства.

Ваша информация станет ос
нованием для проведения проку
рорской проверки, по результатам 
которой, в случае необходимости, 
будут приняты меры прокурорско
го реагирования по восстановле
нию законности и наказанию ви
новных.

Обращаться по телефонам 
8(301-41)32-6-36; 8(30141) 

32-6-34.

М. ХОБРАКОВ, 
помощник прокурора 

юрист 3 класса.

г N
Гарантия качества 
от официального 

дилера
Пластиковые окна, 

рольставни, входные двери, жа
люзи, остекление балконов, про
фессиональный монтаж фасадов, 
натяжные потолки, встроенная 
мебель: шкафы-купе, кухонный 
гарнитур. Ворота, калитки. 
Бесплатный замер, расчет.

Светлой памяти

3 августа 2020 года ушла из 
жизни Бальжирова Елизавета Ва
сильевна, ветеран труда, Отлич
ник народного просвещения.

Елизавета Васильевна родилась 
15 марта 1927 года в селе Загустай 
Кижингинского района.

После окончания средней 
школы она поступила в теа
тральное отделение Улан-Удэн
ского музыкально-театрального 
техникума,где училась с извест
ными впоследствии деятелями 
искусства и культуры нашей рес
публики.

После выхода замуж Елизавета 
Васильевна окончила педагогиче
ское училище и вся её трудовая 
деятельность, а это 30 лет, про
шла в системе народного обра
зования, работала учительницей 
начальных классов в Хоринском 
и Кижингинском районах. Мно
гие кижингинцы и хоринцы, из
вестные люди Бурятии называ

ют её «моя первая учительница». 
Учитель с большой буквы, она 
дала знания сотням благодарных 
учеников, наставник с большой 
буквы.

Елизавета Васильевна замеча
тельная жена и мать. Вместе с су
пругом Гвибалом Зориктуевичем 
воспитали 2 сыновей и 3 дочерей, 
дали им достойное образование, 
подрастают 12 внуков, 24 прав
нука, 1 праправнучка.

Выйдя на заслуженный отдых, 
Елизавета Васильевна увлеклась 
поэзией. Писала стихи для себя 
на родном бурятском языке. У 
неё добрые стихи о родном крае, 
о людях близких ей, о трудных и 
радостных событиях в жизни на
шего народа. Она является авто
ром пяти сборников стихов, ко
торых с восторгом их встретили 
земляки и читатели. Елизавета 
Васильевна в 2010 году удостои
лась общественного признания, и 
получила звание «Человек года».

Ветеран труда Е.В. Бальжирова 
за многолетний добросовестный 
труд в воспитании подрастающе
го поколения была награждена 
медалями и многими Почетными 
грамотами района, республики.

Светлая память о Елизавете Ва
сильевне Бальжировой навсегда 
сохранится в наших сердцах, она 
останется в памяти всех, кто её 
знал.

Администрация 
МО «Кижингинский район». 
Районный Совет депутатов.

Районный Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда.

с. Кижинга, ТЦ «Булат»,
4-й кабинет.

Тел.: 8-983-534-74-44, 
8-914-839-93-12.

s __________________________ /

* ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦГиЭ В РБ В ЗАИГРАЕВСКОМ РАЙОНЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Бурение скважин. 
Тел.: 8-983-433-98-96.

ОБ ЭПИДСИТУАЦИИ ПО ИНФЕКЦИЯМ, ПЕРЕДАЮЩИМСЯ КЛЕЩАМИ, 
И МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ

« БайкалЧерМет»

закупает металлолом.
Дорого. По адресу: 

с. Хоринск, ул. Зауда, 16. 
Тел.: 300-680.

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Республике Буря
тия в Заиграевском районе напоминает, 
что на территории района продолжается 
сезон активности клещей, являющихся 
переносчиками возбудителей различ
ных инфекционных заболеваний.

На 04.08.2020 в Кижингинском рай
оне всего обратилось по поводу укусов 
клещей 27 человек, из них взрослых -  18 
лиц, детей -  9. Укусы зарегистрированы в 
с.Кижинга.

Случаев заболеваний инфекциями, 
передающихся клещами, в районе не за
регистрировано.

Одним из наиболее эффективных 
средств профилактики заболеваний ин
фекциями, передающихся клещами, яв
ляется и остается вакцинация. В районе 
привито 2050 человек,выполнение плана 
вакцинации против клещевого вирусного 
энцефалита составило 68,6%, ревакцина
ции -  81,7%.

Привитость населения в районе низкая, 
составляет -  5,5% при индикаторе -  60%. 
Среди пострадавших от укусов клещами 
было привито от клещевого вирусного 
энцефалита 8 человек -29,6%. Охват экс
тренной серопрофилактикой в районе 
составил 84,2% (2 отказа, 1 медотвод).

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Республике Бурятия в Заиграевском 
районе» проводятся противоклещевые 
обработки с контролем их качества и 
эффективности. В текущем сезоне об
работано 17,4 га территорий летних оз
доровительных организаций (МАУ СОЛ 
Хэжэнгэ), мест массового отдыха и пре

бывания населения, кладбищ.
Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Республике Буря
тия в Заиграевском районе напоминает, 
что профилактические прививки явля
ются наиболее надёжным и долговре
менным методом защиты от клещевого 
энцефалита. Прививки против клещевого 
энцефалита можно проводить в течение 
всего года, но закончить вакцинацию (2 
инъекции вакцины с интервалом 1 месяц) 
следует за 2 недели до предполагаемого 
выхода в очаг инфекции.

В случае нападения и присасывания 
клеща необходимо незамедлительно об-

Адреса лабораторий для проведения 
исследования клещей в г. Улан-Удэ и в Ки
жингинском районе:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Республике Бурятия», г.Улан-Удэ, ул. 
Ключевская, 45б.

- Республиканская клиническая инфек
ционная больница, г.Улан-Удэ, ул. Пиро
гова, 9а.

- СПИД-лаборатория ГАУЗ «Кижин- 
гинская ЦРБ».

Режим работы лабораторий:
В рабочие дни с 8-30 до 16-45, перерыв 

с 12-134.
Необходимо помнить, что территория 

Кижингинского района является энде
мичной (опасной) по инфекциям, пере
дающимся клещами. Соблюдайте меры 
индивидуальной защиты и будьте здо
ровы!

ПРОДАЮ

Квартиру в центре.
Тел.: 8-914-982-21-60.

* * *
Квартиру по ул. Школьная, 13, 

кв.1: гараж, маленький домик.
Тел.: 8-914-844-03-22.

* * *
Квартиру по ул. Школьная, 46, 

кв.2.
Тел.: 8-914-639-95-41.

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании серии А 
№6315624 на имя Ганжеевой Анто
нины Николаевны считать недей
ствительным.

* * *
Утерянное удостоверение на 

тракториста-машиниста серии АВ 
№548048 на имя Гашинова Зорина 
Цыремпиловича считать недей
ствительным.
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