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Районная массовая газета

Конкурс профмастерства

Мы - за здоровый образ 
жизни

60 лет Дыренскому народному театру Турнир на кубок АУСО РБ «Курумканский ДИ»

Театральная долинаЛучшие учителя

На прошлой неделе в нашем 
районе работала большая группа 
работников республиканских 
учреждений культуры в рамках 
Дней министерства культуры 
Республики Бурятия. 

Это министр культуры Республи-
ки Бурятия С.Б. Дагаева, консультант 
отдела бюджетного планирования и 
целевых программ МК РБ А.С. Будее-
ва, старший аналитик отдела искусств, 
народного творчества и образования 
МК РБ Д.А. Дылыков, заместитель 
директора Республиканского центра 
народного творчества С.Д. Доржиев, 
заведующая отделом Республиканско-
го информационного центра МК РБ, 
пресс-секретарь министра культуры 
РБ Т.В. Зондуева, главный библиоте-
карь научно-методического отдела 
Национальной библиотеки РБ Д.Ц. 
Мункуева, главный библиограф отде-
ла организации каталогов и научной 
обработки документов Национальной 
библиотеки РБ Л.Г. Дедюгина, главный 
библиограф отдела организации ката-
логов и научной обработки документов 
Национальной библиотеки РБ А.В. Фи-
липпова, администратор электронных 
ресурсов Национальной библиотеки 
РБ Р.В. Кошлюнов, хормейстер, руко-
водитель народного фольклорного 
ансамбля «Ольхон» Республиканско-
го центра народного творчества Г.А. 
Бадмаев, председатель предметно-ци-
кловой комиссии художественных 
дисциплин, преподаватель колледжа 
искусств им. П.И. Чайковского Ц.Д. 
Болотова, преподаватель хоровых 
дисциплин, заведующая отделением 
искусств колледжа искусств им. П.И. 
Чайковского Е.Ю. Патархеева, предсе-
датель предметно-цикловой комиссии 
специальных дисциплин бурятских 
народных инструментов, преподава-
тель колледжа искусств им. П.И. Чай-
ковского С.Р. Балабанова. Пожалуй, не 
часто столь представительная делега-
ция Министерства культуры во главе 
с министром бывает в нашем районе. 

На сей раз приезд городских коллег 
совпал с профессиональным праздни-
ком работников культуры, официаль-
ным открытием Года театра в нашем 
районе, началом театральной весны 
в Баргузинской долине. Если к этому 
добавить предстоящий юбилей рай-
она и юбилей Дыренского народного 
театра, то получается целый калей-
доскоп ярких и значимых событий. 
Нашему району, имеющему богатые и 
глубокие культурные традиции, есть 
чем похвастаться и что показать. Это 
наши известные далеко за пределами 
республики писатели и поэты, деятели 
культуры и искусств, это богатейшие 
фонды Барагханского народного исто-
рико-краеведческого музея им. Г-Д.Э. 
Дамбаева, это наши народные театры, 
детские танцевальные и фольклор-
ные коллективы и многое другое. Есть, 
конечно, и проблемы, как и в любой 
другой сфере. Поэтому, в течение этих 

двух дней ответственные работники 
Министерства культуры и представи-
тели культурных учреждений респу-
блики знакомились с работой наших 
учреждений культуры, оказывая, где 
надо, методическую помощь. Так, в 
первый день своей рабочей поезд-
ки по району посетили Барагханский 
филиал детской школы искусств, Ба-
рагханский Дом культуры, библиоте-
ку, побывали на открытии выставки 
«История Барагханского народного 
театра». Затем побывали в учрежде-
ниях культуры села Могойто и посёлка 
Майский. 

Второй день пребывания на курум-
канской земле получился не менее на-
сыщенным и продуктивным. Гости из 
города побывали в межпоселенческой 
центральной библиотеке, музее, куль-
турно-досуговом и методическом цен-
тре, детской школе искусств. Здесь со-
стоялась работа по площадкам. После 
посещения районного архива побыва-
ли в сельских поселениях «Улюнхан 
эвенкийское» и «Сахули», где также 
ознакомились с работой сельских уч-
реждений культуры. 

После обеда в конференц-зале 
районной администрации состоялся 
круглый стол «Перспективы развития 
сферы культуры Курумканского райо-
на». В работе круглого стола приняли 
участие руководитель администра-
ции МО «Курумканский район» Б.Б. 
Дондупов, заместитель председателя 
районного Совета депутатов Н.В. Саха-
ров, заместитель руководителя адми-
нистрации МО «Курумканский район» 
Б.Х. Базаров, главы сельских поселе-
ний и приглашённые. Здесь же присут-
ствовали члены Союза писателей РФ 
Б.С. Дугаров и Е.М. Бильтрикова. 

Начальник отдела культуры Т.Б. 
Монтоева в своём выступлении под-
робно рассказала о состоянии отрасли 
культуры в нашем районе. Здесь надо 
отметить, что развитию культуры ока-
зывается поддержка администрации 
района, районного Совета депутатов, 
депутатов Народного Хурала Б.Б. Гар-
маева и А.Р. Лоншакова, глав сель-

ских поселений, руководителей орга-
низаций и учреждений. Проводятся 
различные культурно – массовые ме-
роприятия, достижения работников 
культуры района отмечены многими 
престижными наградами. 

Также на круглом столе выступили 
главы сельских поселений «Майск» 
А.Б. Ринчинов и «Барагхан» Б.М. 
Шакшаев. Они обратили внимание на 
укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры. 

Главный библиотекарь научно-ме-
тодического отдела Национальной 
библиотеки РБ Д.Ц. Мункуева и заме-
ститель директора Республиканского 
центра народного творчества С.Д. 
Доржиев подвели итоги работы пло-
щадок в межпоселенческой централь-
ной библиотеке и культурно-досуго-
вом и методическом центре. 

Министр культуры РБ С.Б. Дагаева 
поделилась своими впечатлениями и 
дала высокую оценку работе учреж-
дений культуры района. Также она 
рассказала о перспективах развития 
сферы культуры в связи с вхождением 
республики в Дальневосточный феде-
ральный округ. В республике начнётся 
ремонт существующих и строительство 
новых объектов культуры, подготовка 
кадров и обновление оборудования 
учреждений культуры. На эти цели бу-
дут выделяться такие средства, каких 
ещё республика не получала. При этом 
в первую очередь средства будут вы-
деляться на объекты, по которым уже 
есть проектно-сметная документация. 
Всё это придаст новый импульс даль-
нейшему развитию культуры в нашей 
республике. Как отметила Соёлма Ба-
яртуевна, в Курумканском районе нет 
ни одного аварийного клуба.  

Все вопросы, которые затрагива-
лись в ходе Дней министерства куль-
туры Республики Бурятия в Курум-
канском районе, занесены в протокол 
рабочей встречи и будут отрабаты-
ваться совместно администрацией МО 
«Курумканский район», Министер-
ством культуры Республики Бурятия и 
смежными министерствами и ведом-

ствами. Поэтому остаётся надеяться, 
что многие вопросы в сфере культуры 
будут решаться. В целом, сегодняшний 
уровень развития культуры в нашем 
районе – это результат слаженной ра-
боты всех культработников – клубных 
работников, библиотекарей, музееве-
дов, работников народных театров и 
многих других во главе с начальником 
отдела культуры, членом коллегии ми-
нистерства культуры республики Т.Б. 
Монтоевой.  

 После подведения итогов круглого 
стола министр культуры РБ С.Б. Дагае-
ва провела приём граждан по личным 
вопросам. 

А тем временем в конференц-зале 
состоялась презентация новой книги 
шэрээтэ ламы Курумканского дацана 
«Гандан Ше Дувлин» О.Н. Намжилова. 
Это сборник стихов «Странник Санса-
ры». Первая его книга «Путешествие 
Масандая – вождя сэгэнутов» вышла 
в свет в 2014 году. На презентацию 
книги были приглашены члены литера-
турного объединения «Болоон Тумэр» 
В.У. Дармаев, В.Г. Меньшикова, Е.М. 
Перевалова, межпоселенческой цен-
тральной библиотекой подготовлена 
книжная выставка «Курумкан литера-
турный». 

Свои стихи прочитали поэты Баир 
Дугаров и Елизавета Бильтрикова, вы-
ступили Жаргал Базаров и учащиеся 
Курумканской средней общеобразо-
вательной школы № 2. Кстати, в этом 
году, в связи с юбилеем района лите-
ратурным объединением будет подго-
товлен новый коллективный сборник. 
Проведение Дней министерства куль-
туры в Курумканском районе позволи-
ло вновь встретиться со старыми зна-
комыми, собратьями по перу Баиром 
Сономовичем Дугаровым и Елизаветой 
Михайловной Бильтриковой. Приезд 
таких людей и общение с ними – это 
всегда событие для нашего района, 
для нашего литературного объедине-
ния. 

Ярким завершением Дней мини-
стерства культуры Республики Бурятия 
в Курумканском районе стало откры-

тие Года театра. В первом отделении 
состоялась премьера нового спектакля 
Курумканского народного театра по 
пьесе Александра Вампилова «Ме-
транпаж». Из краткой аннотации. Со-
бытия происходят в провинциальной 
гостинице. Её администратор (некто 
Калошин) выгоняет из женского номе-
ра молодого человека, при этом оскор-
бляя и унижая выставленного гостя. В 
свою очередь, не меньше возмущена 
поведением хама - администратора  и 
хозяйка номера, симпатичная моло-
дая девушка. Страсти накаляются по-
сле того, как парень сообщает своему 
обидчику, что он работает в столичной 
газете. С перепуганным до смерти оби-
дчиком начинают происходить страш-
ные вещи…

Роли в новой работе режиссёра, 
заслуженного артиста РБ Н.Б. Бад-
маева исполняют: Калошин – Олег 
Очиров, заместитель директора куль-
турно-досугового и методического 
центра. Потапов – Саян Бальжиев, 
преподаватель Курумканской детской 
школы искусств, Виктория – Гермине 
Чиркова, преподаватель истории и об-
ществознания Курумканской СОШ № 
2, Камаев – Вадим Миронов, главный 
специалист по молодёжной полити-
ке и делам коренных малочисленных 
народов Севера, Марина – Эржэна 
Ринчинова, медсестра Курумканской 
центральной районной больницы, Ру-
косуев – Денис Санданов, врач-трав-
матолог Курумканской центральной 
районной больницы. Над спектаклем 
также работали звукооператор Олег 
Цивилёв и светооформитель Василий 
Бальжиев. Правильное прочтение 
текста, понимание идеи автора, удач-
ный подбор и хорошая актёрская игра 
– и вот на курумканской сцене пьеса 
великого Вампилова получает горя-
чую поддержку зрителей. Это всегда 
интересно, когда знакомые нам люди, 
перевоплощаясь на сцене, по- новому 
раскрывают себя. Новый спектакль 
Курумканского народного театра – это 
хорошее начало Года театра. 

Во втором отделении состоялось 
театрализованное представление, 
посвящённое Году театра, где наряду 
с взрослыми выступили только начи-
нающие свой путь, но, тем не менее, 
уже известные Василина Понамарёва 
и Николай Орешков. Именно в этом 
и просматривается потенциал и пре-
емственность поколений в культуре 
района.     

Завершая, можно сказать, что у куль-
туры нашего района есть будущее. Оно 
заложено предыдущими поколениями 
и продолжается в делах сегодняшних. 
Поэтому впереди у культуры района 
новые горизонты творчества. Не ис-
сякнет талантами земля курумканская. 

По материалам отдела культуры 
администрации МО 

«Курумканский район»
 подготовил Владимир Будаев 

Фото автора

Дни Министерства культуры РБ в Курумканском районе 

Впереди новые горизонты творчества

Круглый стол «Перспективы развития сферы культуры Курумканского района»
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Деление районов республики по 
зонам 

№ зоны 
деятельности 

регионального 
оператора 

Муниципальные образования Тариф для 
многоквартирных 

домов в месяц, 
рублей на одного 

человека 
Зона 1 Городской округ «г. Улан-Удэ» 

МО «Иволгинский район»  
МО «Тарбагатайский район»  
МО «Бичурский район» 
МО «Мухоршибирский район» 
МО «Окинский район» 
МО «Тункинский район» 
ГО «г. Северобайкальск» 
МО «Северо-Байкальский район»  
МО «Муйский район» 
МО «Баунтовский эвенкийский 
район» МО «Еравнинский район» 
МО «Кижингинский район» 
МО «Хоринский район» 
МО «Заиграевский район» 

67,76 

Зона 2 МО «Баргузинский район» 
МО «Кабанский район» 
МО «Курумканский район» 
МО «Прибайкальский район» 

66,91 

Зона 3 МО «Джидинский район» 
МО «Закаменский район» 
МО «Кяхтинский район» 
МО «Селенгинский район» 

64,21 

 
Вывоз мусора по-новому 

С 1 апреля 2019 года жители Республики Бурятия будут платить за вывоз твердых коммунальных отходов соглас-
но тарифам, установленным Республиканской службой по тарифам. 

С января 2019 г. в Российской Федерации введен институт регионального оператора по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами. В Бурятии услуги регоператора будет оказы-
вать компания «ЭкоАльянс». Регоператор обязан оказать услуги по сбору, транспортировке, 
обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

 Плата за вывоз твердых коммунальных отходов для жителей Бурятии составит: по 1 зоне 
-  67,76 руб. на 1 человека в месяц, по  2 зоне – 66,91 руб. на 1 человека в месяц, по 3 зоне 
-  64,21 руб. на 1 человека в месяц. 

Теперь после утверждения тарифа собственники частных жилых домов и частей жилых до-
мов, собственники нежилых помещений в многоквартирных домах (магазинов, офисов и пр.),  
управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы, собственники помещений и квартир 
в МКД, если в доме непосредственное управление, должны заключить договора на вывоз му-
сора по установленным тарифам.

- В части тарифов мы аналитику провели. Мы находимся в двадцатке регионов с самым 
низким тарифом, - отметил министр природных ресурсов РБ Вадим Кантор. -  Мы считаем, что 
это правильно на сегодняшний день, потому что граждане не должны нести непомерные пла-
тежи. Но в то же время мы хотим прийти к цивилизованной системе обращения с отходами. 

С 1 апреля управляющие компании,  ТСЖ, обслуживающие многоквартирные дома или 
частный сектор, должны заключить договора с регоператором на оказание услуг.  

Собственники индивидуальных жилых домов (ИЖС) заключают договора на оказание ус-
лугу по вывозу твердых бытовых отходов напрямую с регоператором – компанией «ЭкоА-
льянс». Точно также должны сделать все юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели – предприятия  и организации, работающие на территории республики. 

Услуга по обращению с ТКО является коммунальной, и в соответствии с действующим зако-
нодательством на нее также будут распространяться льготы для жителей республики, как и по 
другим видам коммунальных услуг.   

- У граждан не будет необходимости обращаться за выплатой в отдел социальной защи-
ты населения. Выплата будет производиться на основе информационного обмена с регио-
нальным оператором. Соглашение с ним уже заключено. Обязательным условием выплаты 
будет являться оплата текущих платежей за услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. Оператор будет представлять сведения об оплате, - сказала Оксана Емельяненко, 
председатель Комитета социальных гарантий Минсоцзащиты РБ. 

С проектом типового договора, заявлением на его заключение, перечнем  необходимых 
документов,  можно ознакомиться на официальном сайте  экоальянс03.рф  (раздел Догово-
ры). Или обратиться в офис РО по адресу:  670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лени-
на, 32а, офис 1. E-mail: ekoalyans@bk.ru, сайт http://экоальянс03.рф/. Тел. (3012) 30-99-77, 
8-800-2019-559. 

Вопросы по деятельности регоператора можно направлять по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, 
ул. Революции 1905г, 11А, Минприроды РБ. тел./факс (3012) 44-16-15, E-mail: info@mpr.govrb.
ru.

Телефон горячей линии Минприроды РБ:  46-06-16. Больше ответов по введению ин-
ститута регоператора по ссылке: http://egov-buryatia.ru/mpr/press_center/news/detail.
php?ID=33653.

Александра АНДРЕЕВА.

О ходе подготовки к весенним полевым работам в республике 1 апреля на планерном сове-
щании у Главы Бурятии Алексея Цыденова сообщил зампред Правительства РБ по АПК – ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия РБ Даба-Жалсан Чирипов. По зерновым культу-
рам для аграриев республики господдержка в этом году увеличилась практически в два раза. 

С этого года размер несвязанной господдержки рассчитывается с учетом страхования по-
севов аграриями республики. Для тех хозяйств, кто воспользуется услугами агрострахования, 
размер господдержки составит 100%, а для тех, кто нет - 85%. 

По словам Даба-Жалсана Чирипова, дифференцированные ставки для застрахованных сель-
хозпроизводителей по зерновым культурам составят 1 347 руб./га, для незастрахованных - 1164 
руб./га или в 1,7 раз выше уровня 2018 года, по овощам - 16,7 тыс. руб./га или в 1,8 раз выше 
предыдущего года, по картофелю – 10 245 руб./га или в 2,3 раза выше, чем в 2018 году. 

- В 2019 году общая сумма несвязанной господдержки из федерального и республиканского 
бюджетов – 101,9 млн рублей. По зерновым увеличение составит практически в два раза. Пока 
выплачено по данной господдержке 52,4 млн. руб. или 52 % от запланированной суммы, но хо-
зяйства еще подают документы и до посевной еще успеют их получить, - сообщил Даба-Жалсан 
Чирипов. 

Кроме того, в 2019 году по отрасли растениеводства господдержка в республике составит 
168,5 млн рублей. Средства пойдут на приобретение семян в районы Крайнего Севера, покупку 
элитных семян, возмещение части затрат подъема паров и др. При этом общая потребность на 
проведение весенних полевых работ составляет 518 млн руб., в том числе на семена – 125,3 млн 
руб., минеральные удобрения – 77 млн руб., средства защиты растений – 57 млн руб., ГСМ – 201 
млн руб. и запасные части – 58 млн руб. 

Аграрии республики планируют засеять порядка 144,4 тыс. га посевной площади, что соста-
вит 101,2% по сравнению с 2018 годом. При этом больше планируется засеять зерновых и зер-
нобобовых культур - 63,7 тыс. га (103% к 2018 году). 

Отметим, что в конце 2016 года Минсельхозпрод Бурятии подписал с Национальным сою-
зом агростраховщиков (НСА) соглашение о развитии системы агрострахования. Данный проект 
стал первым подобного рода в практике системы агрострахования. В 2017 году три застрахо-
ванных хозяйства региона получили выплаты на общую сумму около 6 млн руб. после гибели 
посевов от засухи. В 2018 году в республике были заключены договоры страхования посевов 
на площади 12,4 тыс га общей страховой стоимостью 99 млн руб.

БУРЯТИЯ ОНЛАЙН

В Бурятии идет подготовка к 
весенним полевым работам 

21марта 2019 года в МБУК «Культурно – до-
суговый центр» состоялся финал районного 
конкурса профессионального мастерства 
педагогов «Учитель года – 2019». В кон-
курсе приняло участие 9 учителей школ 
района. 

9 лучших педагогов района проходили сложные 
испытания, делились опытом, демонстрировали 
свои знания в области образовательной политики.

Представители  общеобразовательных 
организаций:

МБОУ «Арагдинская СОШ» - Батуев Нима Чимит-
цыренович, учитель физической культуры.

МБОУ «Барагханская СОШ» - Раднаева Виктория 
Бубеевна, учитель биологии, химии и географии.

МБОУ «Гаргинская СОШ» - Евреева Любовь Гар-
маевна, учитель географии.

МБОУ «Дыренская СОШ» - Тудупова Жаргалма 
Чимитцыреновна, учитель начальных классов.

МБОУ «Курумканская СОШ №1» - Дармаев Алдар 
Николаевич, учитель физической культуры

МБОУ «Курумканская СОШ №2» - Бубеева  Лари-
са Шойнхоровна, учитель музыки.

МБОУ «Могойтинская СОШ» - Матанова Сэсэгма-
Цыбиковна, учитель начальных классов.

МБОУ «Сахулинская СОШ» - Большунова Валерия 
Геннадьевна, учитель географии.

МБОУ « Улюнханская СОШ» - Бадмаева Жалма-
Раднаевна, учитель начальных классов.

Конкурсантам предстояло пройти 3 этапа. В пер-
вом этапе участники представили  «Портфолио» 
на личном сайте, эссе на тему «Я – учитель». Во 
втором конкурсном этапе все участники продемон-
стрировали свои уроки и методические семинары. 
В финале конкурса были представлены мастер – 
классы и визитные карточки участников.

По итогам конкурсных испытаний были 
определены следующие места:

Диплом победителя в номинации «За молодость 
и педагогическую перспективу» - Батуев Н.Ч.

Диплом победителя в номинации «За предан-
ность профессии» - Бадмаева Ж.Р.

Диплом победителя в номинации «Инновации в 
образовании» - Дармаев А.Н.

Диплом победителя в номинации «Сердце отдаю 
детям» - Бубеева Л.Ш.

Дипломом за третье почетное место были 
удостоены:

Большунова В.Г., учитель географии МБОУ «Саху-
линская СОШ» и Тудупова Ж.Ч., учитель начальных 
классов МБОУ «Дыренская СОШ».

Дипломом за второе место удостоена Евреева 
Л.Г., учитель географии МБОУ «Гаргинская СОШ».

Дипломом за первое место удостоена Матанова 
С.Ц., учитель начальных классов МБОУ «Могойтин-
ская СОШ».

Дипломом ГРАН-ПРИ конкурса награждена Рад-
наева В.Б., учитель биологии, химии, географии 
МБОУ «Барагханская СОШ».

Победитель муниципального этапа конкурса 
Раднаева В.Б. будет представлять район на респу-
бликанском этапе в апреле 2019 года.

Пожелаем Виктории Бубеевне успехов и отлич-
ных результатов!

Такжепожелаем успехов и удачи на всероссий-
ском этапе конкурса «Ученик года-2019» нашему 
победителю республиканского этапа Цыденову Ал-
дару, обучающемуся 11 класса МБОУ «Курумканская 
СОШ №1», который завоевал ГРАН-ПРИ в Республи-
ке Бурятия. Алдар будет представлять Республику 
Бурятию на всероссийском этапе конкурса.

Курумканское районное
 Управление образования

Учитель года - 2019
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Театр! Как много значит в этом  слове, 
Для всех, кто был там много раз!
Как важно и порою новое
бывает действие для нас!
Мы на спектаклях умираем,
С героем вместе слёзы льём. . .
Хотя порой прекрасно знаем,
Что все печали ни о чём!

Я родилась и живу в одном из чудесных угол-
ков нашего района. Это село Алла. Моё село бо-
гато  своими обычаями и традициями, дружной 
семьёй живут  буряты, русские и эвенки. Сла-
вится  дыренская  земля талантливыми людьми. 
Мои земляки  прославили и свой народный театр.  
2019 год  объявлен Годом театра. И в этот год  Ды-
ренский народный театр отмечает свой  60 – лет-
ний юбилей. 

Хочу рассказать об истории  возникновения 
Дыренского народного театра. Из материала, 
собранного  в краеведческом музее школы, я уз-
нала, что Дыренский народный театр основан в 
1959 году по инициативе комсомольцев села. В 
это время председателем колхоза работал Суль-
тим Абидуевич Цыбиков.  Руководителем драма-
тического коллектива  был Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР и Бурятской АССР Владимир 
Цыдыпович Баторов. По предложению молодежи 
было решено построить пристрой к клубу, что по-
зволило бы расширить сцену, оборудовать зал 
для зрителей. Строительство завершилось за ко-
роткий срок. В марте 1959 года на центральной 
усадьбе колхоза в селе Алла собрались жители 
села и животноводы с дальних стоянок на пре-
мьеру спектакля по пьесе Цырена Шагжина «Бу-
дамшуу». Это была первая постановка многоакт-
ного спектакля.

 Успеху первого спектакля предшествовала 
долгая и кропотливая работа. Артисты сами шили 
себе костюмы, делали декорации.  Репетиции за-
тягивались далеко за полночь. Роль Будамшуу с 
большой убедительностью исполнил Нам Бадма-
евич Бадмаев. 

  В 1960 году Дыренский драматический кол-
лектив выступил в Улан – Удэ на республикан-
ской декаде народных театров и драматических 
коллективов со спектаклем «Ровесник» Б.Пурбу-
ева. Одну из главных ролей,  молодого плотника 
сыграл Нам Бадмаев. Инженер-механик колхо-
за Даши Сандибаевич Аюшеев сыграл забитого 
нуждой и горем батрака Найдана. Артист сумел 
передать  моральные переживания героя. Даши 
Сандибаевич  в спектакле «Тангариг» в роли Сугсэ 
показал душевное благородство много пережив-
шего человека. В конце 80 – ых, работая пред-
седателем исполкома Дыренского сомонного 
Совета, он возглавил  театр.  Аюшиев Д.С. – «За-
служенный работник культуры РБ». Учительница 
Дыренской средней  школы Анна Цыдыповна 

Чойропова создала бессмертный образ жадной 
и жестокой, властной и коварной женщины - Пи-
глай. А роль Порни играл сам режиссёр – Вла-
димир Цыдыпович Баторов.  Софья Жимбиевна 
Цыбикова сыграла роль Гэрэл. Эта замечательная 
женщина, удивительно талантливая артистка 
умела покорять сердца зрителей выразительной 
игрой, обаянием, красотой и нежностью. Роль 
ламы сыграл талантливый актёр Очир Будаевич 
Ринчинов. Радость премьеры разделили  участни-
ки спектакля «Будамшуу»: Раиса Эрдыниевна Жу-
рова, Сигизмунд Цыремпилович Будаев, Чингиз  
Дондупович Гомбоев. Художником оформителем 
спектакля был Б-Н. Б. Мунгунов.  

Этим спектаклем было положено начало слав-
ным традициям, которые до сегодняшнего дня не 
утратили поколения самодеятельных артистов. 

  Постепенно рос драматический коллектив, 
приходили новые и новые любители  театрально-
го искусства. В их числе были Жамьян Борбонов,  
Гомбо Очиров, Еши Мунгунова, Зинаида Ухино-
ва. Много ролей комедийного плана на счету у 
Жамьяна Додбоевича Борбонова. Глубокое зна-
ние жизни и быта, умение дать полезные советы 
молодым, простое человеческое общение с ним 
помогали  начинающим артистам. Он остался в 
памяти зрителей как комедийный актёр, как до-
брый наставник и истинный патриот.  Борбонов 
Ж.Д. –« Заслуженный работник культуры РБ».

В мире самодеятельного искусства не так часто 
можно встретить людей, обладающих природным 
талантом, как Б.Б.Мунгунов. С ним связаны самые  
прекрасные страницы творческого пути театраль-
ного коллектива. Он обладал красивым и силь-
ным баритоном, прекрасно оформлял декорации 
спектаклей. 

 
  Вторым крупным спектаклем, который коллек-

тив театра  представил на Республиканскую дека-
ду  народных театров в 1961 году был «Сасуутан» 
(«Ровесники») Б. Пурбуева. За эту постановку 
театр был награжден дипломом 1 степени Мини-
стерства культуры Бурятской АССР, а участники - 
Почётными грамотами оргкомитета. 

В 1969 году нашему театру присвоено звание 
«Народный».

   Со сцены нашего театра после спектакля  Ц. 
Шагжина «Тангариг» (1971 год) были приглашены 
народным артистом РСФСР Б.Н.Вампиловым   в 
Бурятский  драматический театр им. Х. Намса-
раева Жан и Людмила Балдановы.  Ныне Жан 
Пойдонович  Балданов – «Народный артист РБ»,  
«Заслуженный  артист РБ».

  25 мая 1973 года наш театр выступил на сцене 
Бурятского  театра драмы с пьесой Ц. Шагжина 
«Туруушын жэл».  Роль Мунса Бухаевича испол-
нял Очир Буданаевич Ринчинов. Он обладал пре-
красным голосом, победитель Всероссийского 
смотра солистов в. городе Хабаровске. Второй 

актёр Б.А.Арамхиев  - актёр от природы. С ним 
связаны самые яркие и прекрасные страницы 
творческого пути нашего театра. У актёра, старей-
шего участника народного театра,  Будаева А.Г. на 
счету не один десяток отлично сыгранных ролей. 

  На создание и развитие театра  много сил и 
времени отдали настоящие  энтузиасты народно-
го творчества:  Лоргоктоев В.Д., Бальжиров С.Р., 
Санжиев Н-Ц.Б., О.А, Е.Г.Дондупова,  Гармаев Б.С., 
В.Э.Бальжиев, С.Т. Содномова, Очирова Е.М.,  Рад-
наев Э.А.,  Буянтуева О.Д., Бадмаева М.С., Балса-
нов Ц.А.,  Эрдыниев С.Д., Чойропова Р.Ц., Батуев 
Д.П.,  Аюшеев А.Э.,    Ринчинов С.Б., Ринчинов 
Б.Б.,   Бубеев Ц.Э., Будаева А.Г., Урбасаев Д.Б., 
Ринчинова Б.Б., Эрдыниев З.Э., Будаева З.Б., Дам-
баев Б.Н.,  Дамбинов С.Б., Батуев Б.Д.,  Д-Г.Ж.Рад-
наев, Гармаев С.Б., Раднаева М.П., Аранзаев Б.Ш.,  
Гергенов Д-Ц.В., Гулгенова  Ц.Р.,  Эрдыниев Г.Т., 
Гомбоев А.Т., Ринчино Д.Х., Дамдинов С.Б.,  Бубе-
ева А.Д., Очирова С.Д.,  Митапов А.Н.,  Ринчинова 
Б.Т., Гомбоев Э.А.,  Гомбоева  Р.Д., Гомбоев Ж.А., 
Очирова С.Ж-Ч., Муханаева Л.Ж-Ч., Хорганова 
С.Ш.,  Цыренова   В.Б.,  Будаев Д.Б.,   Санжиев 
А.Н-Ц., Рабжинов С.Ц.,  Бадмаева  Л.Д.,  Санжи-
ев А.Н-Ц.,  Будаева С.Р., Будаев Д.Ц.,  Цыбиков Б. 
С.,  Бишидаева С.С.,  Рабжинова Ц.Г.,  Дамбинова 
С.Ж.,  Жигжитова Д.Ж.,  Чойнжуров  Б.Б.,  Даг-
баев А.,  Елтунов Ц.Б., Цыдыпов С.А., Саланова 
Е.Б.,  Челпанова Д.К., Рабжаев Ц.Л., Цыденова 
Ц.С., Гармаев В.Д., Делбонов С.Д., Онгориева Г.Э., 
Цыремпилов Б.Д.

 Актёры театра - это искренние, честные, ду-
шевно благородные, талантливые, удивительные, 
комедийные, истинные энтузиасты народного 
творчества.  Они заслужили неугасающую зри-
тельскую любовь.  

У руля любого театра  стоит режиссёр.  Их про-
фессионализм и творчество возвели  наш театр 
на нужную высоту:  

Владимир Цыдыпович Баторов,  «Заслуженный 
работник культуры РСФСР и Бурятской АССР»

Буда Николаевич Вампилов, «Народный артист 
РСФСР»

Гомбо  Цыденжапович  Цыденжапов, «Народ-
ный артист СССР»

Буянто Григорьевич Аюшин, «Заслуженный ар-
тист РСФСР», «Народный артист РБ»,  «Заслужен-
ный деятель искусств РБ»

Даши Сандибаевич Аюшиев, «Заслуженный ра-
ботник культуры РБ»

Жамьян Додбоевич Борбонов, «Заслуженный 
работник культуры РБ»

Туяна Баяртоевна  Бадагаева, профессор, «За-
служенный деятель искусств РБ», «Заслуженный 
работник культуры РФ»

Андрей Цыдыпович  Майоров
Туяна Владимировна Седен, руководитель теа-

тра «Дамырак» (в переводе с тув. чистый источ-
ник), г. Кызыл, Республика Тыва

Гэрэл Жановна  Байдаева, выпускница ВСГИК 
О большой работе театра   красноречиво гово-

рят  афиши спектаклей:
«Будамшуу», «Сасуутан», «Бургэд дэгдэхэдээ 

дали ургадаг», «Дойбод сохилго», «Эй, даа, Ба-
зар,Базар!», «Тангариг»,  «Сэлгеэхэн нютагайм 
сэнгэлигтэ», «Жаргалай тулхюур», «Тайшаагай 
ташуур»,  «Шудхэртэй сундэг»,  «Залуу наhанай 
охин» ,  «Сэсэгмаа»   «Туруушын жэл», «Хабарай 
дуун»,  «Хурьгэн хубуун»,  «Дабhанай амтан», «Ур-
баанайн уршагта ябадалнууд». Эти спектакли рас-
сказывали  о той поре жизни и быта, о наболев-
ших проблемах,  и какие важные были моменты в 
судьбе Родины. Список спектаклей пополняется 
до сегодняшнего времени.

Надо отметить, что в разные годы добросовест-
но работали руководителями театра наши зем-
ляки.   В их числе: Баторов В.Ц., Бальжиев В.Э., 
Борбонов Ж.Д., Урбасаев Д.Б., Санжиев А.Н – Ц., 
Аюшиев Д.С., Балданова Э.Б.,  Майоров А.Ц.  

Хочется отметить, что актёры играли и играют  
в спектаклях семьями, как например, Балдановы, 
Борбоновы, Аюшиевы, Майоровы.  Радовали зри-
телей  безграничным талантом, зарядом положи-
тельных эмоций династии актёров: Санжиевых, 
Борбоновых, Урбасаевых, Гомбоевых, Рабжи-
новых, Жамсарановых, Майоровых, Гулгеновых, 
Балдаковых, Арамхиевых,  Цыремпиловых, Герге-
новых, Ангабаевых.

За театральной сценой  очень переживали 
«особые люди» -  суфлёры. Они в любой момент 
приходили на помощь актёрам, их труд огромен. В 
разные времена суфлёрами работали:  Гулгенова 
Ц.Р., Бубеева А.Д., Дырчикова М.Д., Бадмаева Г.Р., 
Цыденова Б.Ж., Цырендашиева Б.Б., Шагдурова 
С.Ц., ШагжиеваС.Д., Сультимова С.В., Цыденова 
С.В., Табралова Е.М., Цыренжапова Е.Д.,  Тудупова 
Ж.Ч –Ц.  

Об  огромной работе театра  подтверждают  
грамоты и призы разных уровней. 

Большую помощь  и поддержку в 70 –ые годы 
оказывали  директора совхоза «Дыренский»  Ми-
хаил Матвеевич Дагаев и Анатолий Эрхитуевич 
Аюшиев.

Наряду с успехами театра больших удач доби-
валась художественная самодеятельность.

За 60 лет радовал и радует своих зрителей,  
гостей  любимый наш театр. История театра 
богатая и разнообразная. Она продолжает-
ся……………………

Я продолжу тему на страницах нашей район-
ной газеты «Огни Курумкана» и прошу поделить-
ся  земляков, детей, внуков артистов  своими 
воспоминаниями о театре,  о друзьях – актёрах,  о 
родных и близких, о любимых спектаклях. 

                     
Цыденова Б.Ж.

Ветеран педагогического труда

60- летнему юбилею родного   Дыренского  народного театра 
посвящается...

10 апреля исполняется 70 лет Виктору 
Упаловичу Дармаеву. Как один из на-
ших старейших внештатных авторов, 
Виктор Упалович часто писал на страни-
цах районной газеты о своих земляках, 
затрагивал наболевшие вопросы жизни 
сельчан. Писали и о нём. У меня в руках 
старые, уже пожелтевшие от времени 
газетные страницы. Это очерк В. Нимаева 
«Дорогой наш человек» (газета «Огни 
Курумкана» от 15 апреля 1999 года), 
статья Ц. Эрдыниева «Человек активной 
позиции» (газета «Огни Курумкана» от 
23 апреля 2009 года). Действительно, 
Виктор Упалович является человеком ак-
тивной жизненной позиции. Даже в свои 
семьдесят лет он по-прежнему принимает 
посильное участие в жизни поселения, 
района, республики. 

В формировании личности и характера Викто-
ра Упаловича сыграли свою роль те жизненные 
обстоятельства, в которых он вырос. Он родился 
в 1949 году в улусе Барагхан в большой многодет-
ной семье. Отец рано умер, и Виктор, как старший 
в семье, делил вместе с матерью и бабушкой все 
заботы по домашнему хозяйству. Это были труд-
ные послевоенные годы. А во время школьных 
каникул работал на заготовке дров, сена, стрижке 
овец, на полевых работах. Мать, Санжидма Упа-
ловна, работала в колхозе зоотехником, заведую-
щей фермой, осеменатором, кассиром. 

После окончания в 1967 году Барагханской 
средней школы начал свою трудовую деятель-
ность в родном колхозе имени Ленина штурваль-
ным на комбайне у заслуженного механизатора 

республики Даши Раднаевича Баясанова. По 
рекомендации секретаря парткома колхоза Х.А. 
Бадмаева был избран секретарём комсомольской 
организации и как комсомольский вожак, при-
нимал активное участие в общественной жизни 
колхоза и сомона. В те годы молодёжь села оста-
валась в родном колхозе, работали животново-
дами, механизаторами. А в свободное от рабо-
ты время проводили товарищеские встречи по 
волейболу, с концертной бригадой выезжали на 

заимки, принимали участие в комсомольско-мо-
лодёжных субботниках. Поработав в родном 
колхозе, Виктор поступил в Бурятский сельхо-
зинститут на экономический факультет. И здесь, 
в студенческой среде Виктор по-прежнему в пер-
вых рядах – активно участвует в художествен-
ной самодеятельности, занимается спортом. Так, 
незаметно пролетели годы учёбы в институте, и 
в 1973 году молодой специалист возвращается в 
родное село с дипломом экономиста. С тех пор 
вся жизнь Виктора Упаловича тесно связана с его 
малой родиной. Здесь он состоялся как специа-
лист сельского хозяйства и руководитель, здесь 
же выросли его дети. Супруга Римма Шойдоровна 
много лет преподавала в Барагханской средней 
школе. 

Виктор Упалович работал экономистом, затем 
главным бухгалтером, заместителем председате-
ля правления колхоза. В те годы колхоз имени 
Ленина по многим показателям считался пере-
довым хозяйством не только в районе, но и в 
республике. В этом не последнюю роль сыграл и 
Дармаев. Как грамотный специалист он внедрял 
в сельскохозяйственное производство передо-
вые по тем временам методы ведения хозяйства 
– журнально-ордерную форму учёта, чековую си-
стему взаиморасчётов в подразделениях колхоза, 
арендный подряд в животноводстве и зерновом 
хозяйстве. В колхозе шло большое строительство 
производственных объектов и объектов социаль-
ной сферы – кошары, коровники, внутрихозяй-
ственные дороги, жилые дома для колхозников, 
Дом культуры, спортивный зал, торговый центр и 
многое другое. В 1989 году Дармаева избирают 
председателем исполкома Барагханского сомо-
на. Затем, вплоть до выхода на заслуженный от-

дых он трудится заместителем главы администра-
ции, главным специалистом сельского поселения 
«Барагхан». 

Виктор Упалович является постоянным участ-
ником районных конференций местных авторов 
«Курумкан литературный», членом литератур-
ного объединения «Боолон Тумэр». Его статьи и 
стихи печатались в районной газете «Огни Курум-
кана» и республиканской «Буряад Унэн». 

Много лет проработав на ответственных долж-
ностях в колхозе и администрации поселения, он 
не понаслышке  знает жизнь своих земляков. Тру-
довые заслуги В.У. Дармаева отмечены юбилей-
ными медалями «350 лет добровольного вхожде-
ния Бурятии в состав Российского государства» и 
«90 лет Республике Бурятия», Почётной грамотой 
Народного Хурала РБ, Почётной грамотой Сове-
та ветеранов РБ, Почётной грамотой Бурятского 
республиканского отделения Советского фонда 
мира, Дипломами республиканских конкурсов 
«Буряад Унэн - Духэриг» в номинации «Лучшие 
люди Бурятии - 2010» и «Супердедушка - 2017» в 
номинации «Самый весёлый дедушка». 

В эти весенние дни В.У. Дармаев в кругу своей 
семьи, друзей и родных отметит свой юбилей. За 
плечами – большая жизнь, но, несмотря на про-
житые годы, он ещё полон сил, энергии и новых 
задумок, ведь с возрастом раскрываются новые 
грани его личности. Пожелаем ему здоровья, 
бодрости и исполнения всего задуманного.               

Владимир Будаев
На снимке: В.У. Дармаев

Новые грани личности
Наши земляки
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Проезжая мимо сельхозугодий в весенний 
период, многим из нас наверняка приходилось 
наблюдать над полями столбы густого черного 
дыма. Чаще всего причина возникновения таких 
пожаров – человеческий фактор. Так называемые 
самопалы – это «хитрость» сельхозтоваропроиз-
водителей, стремящихся с помощью огня быстро 
и дешево избавиться от пожнивных остатков на 
полях. Такая «чистка» наносит непоправимый 
вред. Последствиями выжигания пожнивных 
остатков становятся степные пожары, поврежде-
ние огнем защитных лесных насаждений и еще 
целый перечень негативных факторов для окру-
жающей среды и человека.

Под влиянием высоких температур ухудшается 
микроагрегированность почвы, возрастает объ-
емная масса и уменьшается общая пористость 
верхних горизонтов почвы, происходит увели-
чение плотности, а также содержания мелких 

фракций и уменьшение содержания крупных, 
при этом теряются азотные соединения. Основ-
ная часть запасенного в растительности связан-
ного азота высвобождается в атмосферу, стано-
вясь для подавляющего большинства растений 
недоступной. Сгорает и мертвое органическое 
вещество почвы, образующееся из отмирающих 
частей растений, в том числе сухой травы, а так-
же сухие пожнивные остатки, дающие бесценное 
питание, приют, условия для жизни микроорга-
низмов, созданные самой природой. Сокращение 
количества мертвого органического вещества в 
почве – это главный фактор снижения почвен-
ного плодородия. На месте поджога нормальная 
жизнь микроорганизмов, растений и животных 
восстанавливается лишь через пять-шесть лет, а 
зачастую не восстанавливается никогда. Вред от 
самопалов ни на процент не окупит мизерная вы-
года от экономии на топливе и аренде техники: 
иссушается почва, уничтожаются флора и фауна, 

нарушаются естественные природные процессы, 
загрязняется атмосфера. Однако если биомасса 
– возобновляемый ресурс, то почва при таком 
подходе постепенно истощается. Загрязняется 
воздух, непоправимый ущерб наносится флоре и 
фауне. Всем cельхозтоваропроизводителям сле-
дует знать, что сжигание стерни на полях – дело 
противоправное и даже уголовно наказуемое. 

По словам сельхозтоваропроизводителей, при-
влеченных к административной ответственности, 
их толкает на поджог стерни то, что в огне гибнут 
различные возбудители заболеваний растений, 
вредители и семена сорных растений. Но когда 
погибает лишь одно из звеньев всего биоценоза, 
экологическая ситуация необратимо изменяется 
в худшую сторону. В огне гибнет подавляющее 
количество микроорганизмов, живущих в верх-
них слоях почвы. А ведь именно им принадлежит 
основная роль в разложении органических остат-

ков. Уничтожаются и главные почвоулучшители 
– дождевые черви. Быстрее образуется корка, 
приводящая к растрескиванию почвы. Кроме 
того, газообразные продукты, взаимодействуя с 
атмосферной влагой, могут вызывать кислотные 
осадки – дожди, туманы. Попадание на листья 
дыма, росы, дождя вызывает болезнь и гибель 
растений.

Даже если пожар произошел не по вине соб-
ственника, а, скажем, из-за самовозгорания или 
поджога третьих лиц, то ответственность за слу-
чившееся все равно ляжет на плечи владельца 
земли, если он будет бездействовать. При воз-
никновении пожара необходимо сразу же вы-
звать пожарную службу. 

Научный сотрудник 
ФГБУ «Государственный заповедник 

«Джергинский»
Раднаева Я.Б.

Сельхозпал: вред восполнить невозможно

 До сих пор жизнь столетнего участника войны 
Хургана Бадмаева окутана ореолом тайны, рас-
сказывыает газета «Бурятия». 

Не счесть, сколько раз он ходил, как по тон-
кому льду и как по острию лезвия. Тонкий лёд - 
сказано не ради красного словца: довелось воен-
ному разведчику Хургану Бадмаеву действовать 
в сверхэкстремальных ситуациях на вражеской 
территории в сорок пятом в Маньчжурии, где 
на кону стояла не только его жизнь, но и жизни 
тысяч наших соотечественников, где каждый 
промах был сродни смертному приговору, где 
«малейшая ошибка могла привести к провалу и 
гибели».… 

«ВЫПОЛНЯЛ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ» 

Годы берут своё. Но родившийся столетие на-
зад в благословенном краю у священной горы 
Бархаан Уула, участник войны по-прежнему 
крепок духом: его закалили трудности. На сво-
ём веку он повидал столько, что пером не опи-
сать – и истинное лицо войны, и потери друзей 
и близких. Не раз он смотрел в глаза смерти. И о 
своей работе на вражеской территории мало что 
говорил. Настоящие разведчики неохотно рас-
сказывают о своей работе. Ведь золотое правило 
разведчиков: меньше говори, больше слушай. И 
всё же, автору этих строк в какой-то мере удалось 
пролить свет на некоторые подробности из засе-
креченной жизни бурятского разведчика. 

Сын скотовода Бадмы Анхаева из «богатой» 
долины, с молоком матери, с первым вдохом впи-
тавший в себя «ген трудолюбия», не мог предпо-
ложить, что судьба его забросит в тыл коварного 
врага. 

Почти никому не известные страницы из его 
фронтовой биографии. В сентябре 1942 года 
выпускника Иркутской двухгодичной юридиче-
ской школы (успевшего поработать следователем 
Сталинской прокуратуры столицы Приангарья) 
и школы военных переводчиков (куда попадали 
после строгого отбора), офицера политотдела 
1-й Краснознамённой Армии Дальневосточного 
фронта направили на стажировку в действую-
щую 83 стрелковую дивизию в Подмосковье. На 
передовой четыре месяца начинающий развед-
чик «проходил практику среди войск и населения 
противника». По возвращении в часть выполнял 
в течение трёх лет «специальные задания по 
службе». Остаётся только догадываться, какие 
именно. За «языком» ходили точно. Для того, 
чтобы добыть «языка», Хурган и его товарищи 
сутками мокли под дождём, лежали в грязи, мерз-
ли. Годы спустя Хурган Анхаевич рассказывал 
лишь о том, что вёл пропаганду среди населения 
и через своих агентов в японской армии о том, 
что «война эта не нужна народу, лучше сдаться в 
плен и сохранить жизнь». 

Летом 1945 года его под видом японца забро-
сили на вражескую территорию в районе маньч-
журского городка (станции) Хандохедзе. Внешне 
не отличавшийся от, скажем, жителя Токио или 
Саппоро и безупречно владевший языком врага 
(не напрасны были три года учёбы в школе пе-
реводчиков, где он усиленно изучал разговорный 

и письменный японский я зык, а также историю, 
быт и нравы Страны восходящего солнца), раз-
ведчик Бадмаев наладил связь с резидентом. Че-
рез него он передавал в центр важные сведения 
о дислоцировавшихся в тех местах двух дивизиях 
Квантунской армии. Понятно, что львиную долю 
информации Хурган Анхаевич, знающий, что за-
лог успеха разведчика - широко поставленная 
агентурная сеть, добывал с помощью своих аген-
тов в японской армии. А о том, как удалось наше-
му земляку завербовать японцев, кем они были, 
а также кто был резидентом бурятского развед-
чика, были ли среди наших разведчиков другие 
уроженцы Бурятии, скорее всего, мы никогда не 
узнаем. 

После того, как части 1-й Дальневосточной ар-
мии заняли Хандохедзе, он связался с командо-
ванием своего отдела, получил боевое задание и 
был снова заброшен в тыл врага. 

Х. А. Бадмаев в годы службы на Дальнем Вос-
токе 

КАК РАЗВЕДЧИК БАДМАЕВ СПАС ПЕВЦА БАЛ-
ДАКОВА 

В рассекреченных архивах Минобороны РФ 
удалось найти наградной лист на лейтенанта, 
переводчика отделения по работе среди войск 
противника Политического отдела 1 Краснозна-
мённой Армии 1 Дальневосточного фронта, дати-
рованный 30 августа 1945 года. Донельзя скупые 
строки из фронтового документа: «…В ходе во-
йны против японских агрессоров выполнял ряд 
важных заданий по работе с местным населени-
ем и войсками противника. При выполнении за-
даний проявил много усердия и инициативы…». 

За годы его службы на Дальнем Востоке прои-
зошли две памятные встречи с земляками. Одна 
из них - осенью 1945 года на Восточном фрон-
те. По рассказу журналиста Дулмы Баторовой, 
в то время в составе концертной бригады там 
выступал выдающийся бурятский певец, земляк 
Хургана Анхаевича - Бадма Балдаков. Больного, 

сильно простуженного Бадму Мелентьевича бой-
цы из проверявшего поезд наряда ошибочно 
приняли за японского шпиона. Благо в то время 
в купе был и разведчик Бадмаев, который узнал 
певца и спас его от неминуемого ареста. Другая 
встреча произошла в сентябре того же года в Хар-
бине, где герой нашего повествования встретил 
капитуляцию Квантунской армии. На соборной 
площади этого маньчжурского города нашему 
героическому земляку выпала высокая честь - 
зачитать акт о капитуляции Японии на японском 
языке. По окончании митинга к советскому раз-
ведчику подошёл гражданин азиатской внешно-
сти. Оказалось, это был его земляк - коммерсант 
Шойдор Дабаев, волею судьбы оказавшийся на 
чужбине. Получив разрешение командования, 
советский офицер встретился с хозяином трак-
торного завода Дабаевым в гостинице «Модерн». 

В ЧИСЛЕ «ТРИДЦАТИТЫСЯЧНИКОВ» 

После войны майор Бадмаев продолжил служ-
бу в Хабаровске. Он работал в газете «Нихон 
симбун», с 1 сентября 1945 года и здававшейся 
специально для японских военнопленных. Хур-
ган Анхаевич выполнял задачу по контролю за 
достоверностью перевода (в качестве перевод-
чиков работали японские военно¬пленные). До 
1952 года под контролем нашего земляка в этом 
издании трудился и Хироси Какиути. С ним-то - 
надо же такому случиться! – ветеран военной 
разведки, в лихие девяностые трудившийся в 
гостинице «Гэсэр», встретился в холле улан-удэн-
ского отеля почти через полвека после войны. 

Вернувшись на малую родину после восемнад-
цатилетней службы (с 1940 по 1957 год) в звании 
майора (позднее получил звание подполковни-
ка), ветеран трудился на различных руководящих 
должностях (в том числе, в аппарате Курумкан-
ского райкома партии) и в числе «тридцатитысяч-
ников» включился в работу по подъёму экономи-
чески слабых и отстающих хозяйств. За эти годы 
он вместе с единомышленниками сумел поднять 
на ноги два хозяйства - колхоз имени Кирова 
(трудился председателем правления этого кол-

хоза) и колхоз имени Ленина (работал председа-
телем и секретарём парткома этого хозяйства) и 
был направлен на партийную работу в качестве 
председателя районных комитетов партийного 
контроля. Ну а затем один из самых известных 
барагханцев восемь лет работал в аппарате Пре-
зидиума Верховного Совета республики в долж-
ности инструктора орготдела. На этом участке 
работы он показал себя грамотным, добросовест-
ным и скромным специалистом, который никогда 
не кичился своими боевыми и трудовыми заслу-
гами. 

На чёрно-белых фотографиях, которые рассма-
триваю дома у ветерана, - вся его вековая жизнь. 

- Хурган Анхаевич особо не распространяется 
про свою военную жизнь, - рассказывает не-
вестка ветерана Лариса Бадмаева. - Ничего не 
говорил о том, какие задания выполнял. Он - че-
ловек-скала, и не только там, на войне, но и вооб-
ще в жизни. Наш дедушка очень спокойный, му-
дрый, чистоплотный человек. И, пожалуй, самое 
главное, он - честный. Если бы вокруг нас люди 
все были такими же, как он, у нас страна была бы 
другая. 

По словам близких, Хурган Анхаевич, образцо-
вый семьянин, муж, отец и дед, очень любил свою 
жену. Жили они душа в душу. 

- Я ни разу не слышала, чтобы он повышал го-
лос, кричал, - продолжает Лариса Бадмаева. - И 
вообще, его коллеги, люди, с кем он работал, нет, 
не боялись его, а уважали. 

Памятуя о том, что 20 лет назад на редкость 
скромный человек, военный разведчик - бывших 
разведчиков не бывает! - наотрез отказался от-
мечать своё 80-летие, интересуюсь у его родных, 
как будут отмечать 100-летний юбилей уважае-
мого курумканца? 

- После Нового года, числа 5 января, обяза-
тельно отметим 100-летие отца, - говорит его сын 
Владимир Бадмаев. - Придут родственники, зем-
ляки, представители Народного Хурала. Пока не 
знаем, придут ли поздравить папу руководители 
города и республики. 

Ну а сам уважаемый ветеран во время своего 
сотого дня рождения, быть может, вспомнит о бо-
евой молодости, о том, что пришлось ему испы-
тать, находясь в тылу врага. О том, что смело шёл, 
как по тонкому льду. Приближая Победу… 

СПРАВКА 

Хурган Анхаевич Бадмаев родился 1 января 
1919 года в селе Барагхан Курумканского района. 
Ветеран советской военной разведки. Участник 
Великой Отечественной войны: воевал на Вос-
точном фронте. Награждён орденом Красной 
Звезды, 17 медалями, в том числе двумя медалями 
«За боевые заслуги». 

                                  Фото предоставлены 
Владимиром Бадмаевым 

                                          Баясхалан ДАБАИН

К 75-летию Курумканского района

Жизнь и судьба бурятского военного разведчика Хургана Бадмаева

Хурган Бадмаев (справа) с генералом, фронтовиком Николаем Бутухановым.
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Охрана лесов является важной на-
роднохозяйственной задачей. Лес не 
только сохраняет водный и экологи-
ческий баланс планеты, но и служит 
источником сырья для многих отраслей 
промышленности и сельского хозяй-
ства. 

Огромный вред лесам причиняют по-
жары. Они происходят в силу различ-
ных причин, в числе которых природ-
ные явления, вызывающие загорание 
леса, грозовые разряды, засуха, само-
возгорание торфяников и т. п. Однако, 
как свидетельствует статистика, в боль-
шинстве случаев лесные пожары явля-
ются следствием неосторожных дей-
ствий человека. Практика показывает, 
что они нередко возникают вблизи на-
селенных пунктов, у дорог, мест отдыха, 
на лесоделянках и в иных районах, так 
или иначе связанных с деятельностью 
человека.

Зачастую причинами таких пожаров 
являются непотушенный костер, бро-
шенный окурок или горящая спичка. 
Весной и осенью причиной лесного по-
жара нередко является сжигание сухой 
травы населением (так называемый 
сельскохозяйственный пал) с целью 
очистки лугов, пастбищ, полей. Допу-
скаемые при этом нарушения правил 
пожарной безопасности приводят к 
тому, что огонь выходит из-под контро-
ля людей и с полей, лугов переходит на 
лес. Существует и масса других причин, 
приводящих к загоранию леса: от рабо-
тающего двигателя, не оборудованного 
искрогасителем, неисправности печно-
го отопления в постройке, применение 
открытого огня в смолокурнях и т.п. 
Кроме того лесные пожары происходят 
в результате умышленного поджога. 
Известны случаи поджога леса для со-
крытия других преступлений, из озор-
ства или хулиганских побуждений, с 
целью мести и т. д.
Нарушения правил пожарной 
безопасности регламентируются 
статьей 8.32 КоАП РФ, статьей 
261 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Статья 8.32. Нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах

1. Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах -

влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тыся-
чи пятисот до трех тысяч  рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов с нарушением 
требований правил пожарной безо-
пасности на земельных участках, не-
посредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и 
не отделенных противопожарной ми-
нерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра, -

влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пятнадца-
ти тысяч до двадцати пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот пяти-
десяти тысяч рублей.

2.1 Действия, предусмотренные ч.1 
и2 настоящей статьи, совершенные в 
лесопарковом зеленом поясе,-

Влекут наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей;, на должностных лиц от двад-
цати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц от двухсот пяти-
десяти до пятьсот тысяч рублей

3. Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима -

влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от двад-
цати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц - от трехсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной без-
опасности, повлекшее возникновение 

лесного пожара без причинения тяж-
кого вреда здоровью человека, -

влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей.
Статья 261 УК РФ Уничтожение 
или повреждение лесных на-
саждений.

1. Уничтожение или повреждение 
лесных насаждений и иных насажде-
ний в результате неосторожного обра-
щения с огнем или иными источниками 
повышенной опасности -

наказывается штрафом в размере 
от двухсот тысяч до четырех сот тысяч 
рублей.

2.    Деяния, предусмотренные ча-
стью первой настоящей статьи, если 
они причинили крупный ущерб, -

наказывается штрафом в размере 
от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей. 

3.  Уничтожение или поврежде-
ние лесных насаждений и иных 
насаждений путем поджога, иным 
общественным способом либо в ре-
зультате загрязнения или иного нега-
тивного воздействия -

наказывается штрафом в размере 
от пятисот тысяч рублей до одного 
миллиона рублей 

4.      Деяния, предусмотренные ча-
стью третьей настоящей статьи, если 
они причинили крупный ущерб, -

наказываются штрафом в размере 
от одного до трех миллионов рублей.

Примечание. Крупным ущербом в 
настоящей статье признается ущерб, 
если стоимость уничтоженных или 
поврежденных лесных насаждений 
и иных насаждений, исчисленная по 
утвержденным Правительством Рос-
сийской Федерации таксам, превышает 
пятьдесят тысяч рублей. 

                         Отделение МВД 
России по Курумканскому району

Уважаемые жители района!

30 марта состоялся II турнир по 
настольному теннису, шашкам, 
дартсу на Кубок АУСО РБ «Ку-
румканский ДИ», посвященный 
75 – летию со дня образования 
Курумканского района. 

Основные цели и задачи турнира: 
привлечение населения к занятиям 
физкультурой и спортом, пропаган-
да ЗОЖ, спортивного долголетия, 
организации культурного досуга и 
отдыха. В турнире приняли участие 
сборные команды организаций соци-
альной сферы: АУСО «Курумканский 
ДИ», ОСЗН по Курумканскому району, 
ГБУСО «Курумканский ЦСПСиД», клуб 
«Оптимист», БРО «Союз пенсионеров 
в Курумканском районе». Активное 
участие в спортивных соревнованиях 
приняли проживающие пенсионеры 
из Дома – интерната: Базарова Цы-
цыкма Цыремпиловна, Говорова Анна 
Михайловна, Будажапов Баир Дамди-
нович, Серебренников Владимир Ива-
нович, Мужанов Михаил Дамдинович, 
Аюшеев Сергей Бальжинович.

     Турнир по шашкам проходил в 
атмосфере торжественности, значимо-
сти данной игры. Шашки – это и наука, 
и спорт, и искусство в одной игре, до-
ставляющее много радости и удоволь-
ствия! Несмотря на то, что правила 
шашек достаточно просты, игру можно 
назвать одной из самых динамичных 
настольных стратегий. Каждая партия 
уникальна, и результат исхода игры, за-
висел от навыков соперников. В игре 
принимали участие 20 человек из 5 
команд. Игроки с большой ответствен-

ностью и с нескрываемым интересом 
отнеслись к участию в этом турнире. 
За ходом турнира следили болельщи-
ки и члены жюри. На протяжении всей 
игры судьями велся протокол, на осно-
вании которого и были распределены 
места победителей и выявлены призе-
ры турнира. В результате игр победила 
команда Курумканского дома-интер-
ната, состоящая из участников, прожи-
вающих в этом учреждении. 2 место 
занял Клуб «Оптимист», 3 место - Ко-
манда ГБУСО «Курумканский ЦСПС и 
Д».  В соревнованиях по настольному 
теннису каждый участник, преодоле-
вая волнение, стремился к победе. В 
ходе игр участники доброжелательно 
относились к соперникам и сопережи-
вали чужим неудачам. По настольному 
теннису победу одержала команда 
Клуба «Оптимист», 2 место – команда БРО «Союза пенсионеров», 3 место – 

команда Курумканского ДИ.
     По дартсу 1 место заняла – ко-

манда АУСО РБ «Курумканский ДИ», 2 
место - команда Клуба « Оптимист», 3 

место – команда ГБУСО «Курумканский 
ЦСПС и Д». 

     В итоге общекомандные места 
по всем видам спорта распределились 
следующим образом: 1 место заняла 
дружная и сплоченная команда орга-
низатора соревнований - АУСО«Курум-
канский ДИ» и Кубок остался у хозяев 
турнира, 2 место – команда БРО «Союз 
Пенсионеров», 3место– команда ГБУ-
СО «Курумканский ЦСПС и Д»

 Поощрительные призы были вруче-
ны: самому пожилому участнику – Се-
ребренникову В.И., самым активным 
участникам – Ачитуевой С.Р., Малада-
еву Д.Б., за волю к победе – Очирову 
В.Н., специалист ОСЗН. 

Особенно хочется отметить за ак-
тивность и спортивный дух Занданову 
Н.Ж., супругов Чулочниковых, Мала-
нову Д.О., Маладаева Д.Б., Гармаева 
Д.Б., заслуженный работник физиче-
ской культуры и спорта.

Организаторы турнира, коллек-
тив Курумканского дома – интерната 
выражает огромную благодарность 
своим спонсорам Сахарову Н.В., и.о. 
главы МО «Курумканский район» Ба-
зарову Б.Х., заместителю руководите-
ля администрации МО «Курумканский 
район» по социальным вопросам, Гар-
маеву В.Ц., индивидуальному пред-
принимателю за финансовую помощь 
в проведении спортивного праздника.

АУСО «Курумканский ДИ»

Праздник спорта

Будут организованы ма-
стер-классы, семинары, соревнова-
ния и конкурсы 

23 июня в селе Хилгана Бар-
гузинского района состоится фе-
стиваль молока «Сагаан эдеэнэй 
найр». Идейный вдохновитель 
проекта – жительница села Наде-
жда Бадмаева, участник програм-
мы «Ай! Байкальская деревня». 

Участники - начинающие и действующие фермеры, производители мо-
лочной продукции. 

- Идея фестиваля в сохранении традиций и обычаев культуры бурятского 
народа, знакомстве с народными способами приготовления белой пищи, 
раскрытии секретов и нюансов кухни кочевого народа, - отмечают орга-
низаторы. 

Программа крупного мероприятия будет насыщенной. Она включает в 
себя три основных блока: 

1. Обучающий. Туда входят семинары для фермеров о деталях произ-
водства молочной продукции, её переработки от специалистов минсель-
хозпрода Бурятии, консультации о возможностях участия в грантовых кон-
курсах, в программах поддержки ДФО, мастер-классы по приготовлению 
традиционных блюд и напитков; 

2. Культурный. Это обряды встречи гостей (роль молока в этих обрядах), 
мастер классы - танец орла, ёхор, выступления творческих коллективов, 
демонстрация национальных костюмов; 

3. Спортивный. В этом блоке – состязания по национальной борьбе бүхэ 
барилдаан; разбиванию хребтовой кости, стрельбе из национального лука. 

Здесь состоятся и конкурсы, национальные игры с ценными призами и 
подарками. 

Площадка фестиваля готова принять гостей уже с 20 июня: им будут 
предлагать ознакомительные, экскурсионные туры. 

В качестве почётного гостя в мероприятии примет участие ультрамара-
фонец и путешественник Дмитрий Ерохин. 24 июня в 9 утра он из села 
Баргузин начнёт ультрамарафон вокруг Байкала (2000 км за 50 дней). 

Источник: https://www.baikal-daily.ru/news/16/361160/

Международный 
фестиваль молока 
пройдёт в Бурятии 
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новости

      «Известия» опубликовали список главных 
изменений, которые вступят в силу в России с 
апреля. 

- В начале апреля в стране произойдет очередная 
индексация пенсий — она коснется тех, кто получает 
социальные пенсии и государственные выплаты, в том 
числе граждан с инвалидностью, членов семей военнос-
лужащих, детей-сирот, ветеранов и участников боевых 
действий, а также лиц, пострадавших в результате радиа-
ционных и техногенных катастроф.Коэффициент индек-
сации социальных пенсий составит 1,02. 

- С 1 апреля в России начинается весенний призыв на 
срочную службу в армии. Продлится он чуть больше 100 
дней — до 15 июля. 

Призыву, как и раньше, подлежат молодые люди в воз-
расте от 18 до 27 лет, признанные годными по состоянию 
здоровья, служба для них продлится 12 месяцев. 

Учащимся, которые в середине лета планируют завер-
шить образование, стоит помнить, что положенная им от-
срочка будет действовать до конца августа, поэтому под 
этот призыв они в любом случае не попадают. 

- С начала апреля при оформлении полиса страхо-
вания жизни россиянам должны будут предоставлять 
больше информации еще до заключения договора. Цен-
тробанк обязал страховщиков и их агентов рассказывать 
клиентам об основных рисках, связанных с приобретени-
ем такого полиса, и наиболее важных условиях договора. 

Информацию клиентам должны будут предоставлять в 
форме отдельной таблицы, которую подпишут обе сторо-
ны до заключения договора. При оформлении договора 
через интернет таблица должна быть предоставлена в 
электронном виде. 

- Со 2 апреля несколько изменится процедура оформ-
ления полиса гражданского страхования для автомо-
билистов (ОСАГО). Теперь при покупке полиса можно 
будет самостоятельно выбрать компанию-страховщика с 
помощью систем «Единый агент» (для покупки «бумаж-
ной» версии полиса) и «е-Гарант» (при покупке полиса 

онлайн). В них будут представлены компании, имеющие 
лицензию на осуществление подобной деятельности. 
Ранее система назначала компанию-продавца полиса 
автоматически. 

Также в рамках большой реформы системы ОСАГО, ко-
торая реализуется в стране не первый год, коэффициент 
бонус-малус (он предполагает надбавки в случае ава-
рийного вождения и, наоборот, скидку при отсутствии 
ДТП, то есть напрямую влияет на стоимость полиса) для 
каждого водителя теперь будут устанавливать раз в год, 1 
апреля, чтобы избежать путаницы при расчетах. 

Рассчитывается коэффициент по итогам прошедших 
12 месяцев, и, если за это время у вас не было аварий, 
значит, скорее всего, полис подешевеет (если же у води-
теля были ДТП, то, наоборот, подорожает). При этом если 
полис уже был оформлен до 1 апреля, то пересчитывать 
его стоимость не будут, просто эти изменения будут учте-
ны в следующий раз. 

- В начале апреля вступит в силу обновленный пере-
чень товаров, для которых действует льготная ставка 
НДС в 10%. В этот список входит большая часть продо-
вольственных товаров, в том числе, свежее мясо, птица и 
рыба, различные консервы, субпродукты, крупы, молоко 
и молочные продукты, а также детские товары. Теперь в 
списке появились, например, и корма для животных — 
их производители и компании, которые их импортируют 
из-за границы, также смогут платить пониженный налог.

Бурятия Life
                          

Что изменится в жизни россиян 
с апреля 

29 марта Глава республики Алексей 
Цыденов встретился с Председателем 
Байкальского банка ПАО Сбербанк Алек-
сандром Абрамкиным в рамках его рабо-
чего визита в Бурятию. 

В ходе встречи стороны обсудили ши-
рокий круг вопросов по участию банка в 
создании промышленного технопарка в 
республике, модернизации социальной, 
коммунальной и транспортной инфра-
структуры. Также рассмотрели проект 
кассового обслуживания в районных 
магазинах для снятия наличности и воз-
можность оснащения офисов МФЦ пла-
тежными терминалами Сбербанка для 
безналичной оплаты услуг. 

- Планируется запуск нового проекта, 
когда магазины будут выступать в каче-
стве банкомата, то есть человек сможет 
прийти с карточкой и в магазине «снять» 
наличные. Договор такого проекта уже 
подписали 40 торговых точек по респу-
блике. В конце второго – начале третьего 
квартала этого года проект заработает. 
Кроме того, Сбербанк установит терми-
налы для безналичного расчёта в МФЦ в 
каждом окошке, чтобы люди не бегали, не 
искали банкомат, например, для оплаты 
пошлины, и не стояли дважды в очереди, 
а могли на месте оплатить и оформить до-
кументы. Делается это для удобства лю-
дей, – рассказал Алексей Цыденов. 

Руководители обсудили и ипотечную 
программу, запущенную Сбербанком 
совместно с Министерством спорта и 

молодежной политики РБ. В рамках про-
граммы молодые специалисты и молодые 
семьи могут получить ипотечный кредит 
под 8,7-9,5% годовых, при этом исполь-
зовать сертификаты от Министерства на 
улучшение жилищных условий в качестве 
первоначального взноса. 

– Сбербанк и Правительство респу-
блики тесно сотрудничают по вопросам 
развития территории и разработке новых 
социально-значимых проектов. Мы го-
товы и дальше рассматривать варианты 
поддержки и расширять наше взаимодей-
ствие, – сказал председатель Байкальско-
го банка Сбербанка Александр Абрамкин. 

Он также отдельно отметил проект бан-
ка по внедрению безналичных платежей 
при организации школьного питания, ко-
торый уменьшает трудозатраты учителей, 
автоматизирует процесс заказа питания 
и повышает финансовую грамотность 
школьников. Для его дальнейшего раз-
вития стороны договорились подписать 
дорожную карту. 

- Сбербанк, по сути, лидер. И важно, что 
он разрабатывает новые проекты, то есть 
не пользуется своим доминирующим по-
ложением, а предлагает новые сервисы и 
повышает качество, - подчеркнул Алексей 
Цыденов.

https://bgtrk.ru/news/
society/171325/
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Жителям Бурятии 
станут доступны новые 
банковские услуги 

 Такой прогноз дали в ФБУ «Авиалесоохрана»

Прогноз разработан на основании фактических данных гидрометеорологической 
обстановки на март 2019 года, данных долгосрочного прогноза температуры и осад-
ков от Гидрометцентра России на апрель 2019 года, многолетних данных ФБУ «Авиа-
лесоохрана». 

В течение апреля 2019 года повышенная вероятность превышения среднемно-
голетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории 
Центрального, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского федеральных округов.  

Пожароопасная ситуация в апреле ждет и Дальневосточный ФО (в южной части 
Республики Бурятия, на юге Забайкальского края, в юго-восточной части Амурской 
области, в южных районах Хабаровского края, в  северной части Приморского края), 
сообщает федеральное агентство лесного хозяйства. 

https://m.gazeta-n1.ru/news/society/73407/

 В Бурятии лесные пожары начнутся уже 
с апреля

Главный приз, автомобиль, 
остался в Бурятии

Юбилейная XV «Байкальская ры-
балка» завершилась. Главный приз, 
автомобиль Тойота «Форчунер», 
остался в Бурятии.

Байкальская рыбалка стала уже 
главным соревнованием по подлед-
ному лову в России. Мероприятие 
ежегодно привлекает тысячи рыба-
ков на лед озера Байкал.

Глава республики Алексей Цы-
денов поздравил участников и бо-
лельщиков с масштабным событием 
и поблагодарил организаторов, весь 
оргкомитет – это порядка 120 чело-
век. На мероприятии присутствовал 
официальный представитель Книги 
рекордов Гиннесса России, который 
зафиксировал результаты.

- Мы с вами попали в книгу рекор-
дов Гиннеса России по количеству 
участников подледного лова. Так 
что, движемся вперёд, нельзя опу-
скать планку. Надо, чтобы рыбалка 
выходила на новый уровень, было 
больше иностранных команд, - отме-
тил Алексей Цыденов.

По итогам соревнований пер-
вое место заняла команда JTI из 
Улан-Удэ с результатом 9 537 грамм. 
Им достался главный приз — вне-
дорожник Тойота «Форчунер». На 
втором месте команда «Ангара» из 
Иркутской области. Они поймали 
7262 грамма рыбы и получили снего-
ход «Ямаха». Бронзу соревнований 
завоевала команда «Динамо». Улов 
в 6617 грамм обеспечил команде ло-
дочный мотор «Ямаха».

Юбилейный турнир был особен-
ным – организаторы совместно с 
Советом отцов при Главе Бурятии 
впервые устроили специальный тур-
нир для детей в возрасте до 14 лет. 
Победу здесь одержал Вдовинов Ан-
дрей, ему достался детский квадро-
цикл. 2 место – Ипатьев Тимофей, 
который получил специальный приз 
от Алексея Цыденова – фэтбайк 
(«внедорожный» велосипед). Брон-
зу завоевал Седунов Никита и стал 
обладателем планшета «Леново», 
сообщает пресс-служба правитель-
ства РБ. 

https://m.gazeta-n1.ru/news/
society/73408/
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 «Байкальская рыбалка – 2019» 
попала в Книгу рекордов

    В этом году выделена субсидия 
в размере 150 млн 

До 15 апреля районы Бурятии должны 
представить свою ремонтную програм-
му. Об этом и многом другом шла речь на 
совещании при правительстве Бурятии 
по подготовке к отопительному сезону 
2019-2020 гг. Его возглавил заместитель 
председателя правительства региона Ев-
гений Луковников. 

- Нынешний отопительный сезон ещё 
не закончился, а подготовка к следующе-
му уже началась. Первым делом районы 
разрабатывают план мероприятий. В те-
чение марта в министерстве проведены 
совещания по их обсуждению. Практи-
чески все муниципальные образования 
уже согласовали свой план мероприятий 
по подготовке к отопительному сезону 
за исключением 3-х районов: Бичур-
ского, Окинского и Тункинского. Они 
должны представить свою программу 

до 4 апреля, - сообщили в пресс-службе 
минстроя Бурятии. 

В 2019-м на реализацию первооче-
редных мероприятий по модернизации, 
капитальному ремонту и подготовке к 
отопительному сезону объектов комму-
нальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности, пред-
усмотрена субсидия из республиканско-
го бюджета в размере 150 млн. руб. 

Дополнительно в текущем году пред-
усмотрены субсидии: 

- на капитальный ремонт теплотрассы 
по улице Сахьяновой - 65,4 млн. руб.; 

- приобретение котельной в селе Но-
вая Брянь Заиграевского района – 54,4 
млн. руб. 

Полная версия: https://www.
baikal-daily.ru/news/16/361200/

 В Бурятии начали готовиться к 
отопительному сезону 
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  Сохранять Байкал вместе Депута-
ты Госдумы и Межфракционой груп-
пы «Байкал» Государственной Думы 
России провели выездной круглый 
стол на тему «Проблемы правового 
регулирования охраны озера Бай-
кал». Заседание состоялось на побе-
режье великого озера в визит-центре 
Байкальского государственного при-
родного биосферного заповедника 
в поселке Танхой. В работе круглого 
стола также приняли участие Глава 
Бурятии Алексей Цыденов, Председа-
тель Народного Хурала Бурятии Вла-
димир Павлов, председатель комитета 
Народного Хурала по экономической 
политике, природопользованию и 
экологии Анатолий Кушнарев, депутат 
Народного Хурала Дмитрий Дружи-
нин, депутаты Заксобрания Иркутской 
области, представители профильных 
министерств и ведомств.  

  Участники круглого стола обсудили 
предстоящие изменения в законода-
тельстве по вопросам сохранения озе-
ра и Байкальской природной террито-
рии. Разговор коснулся и того, как идет 
исполнение поручений Президента 
Владимира Путина, которые он дал в 
2017 году на совещании в Танхое. По 
словам председателя Комитета Госду-
мы по экологии и охране окружающей 
среды Владимира Бурматова, часть из 
них так и осталась неисполненной. 
- Здесь в Танхое президент дал пору-
чения, которые касаются внесения 
изменений в законодательство. Сре-
ди них крайне важный для трех Бай-
кальских регионов, законопроект об 
уточнении перечня объектов государ-
ственной экологической экспертизы 
на Байкальской природной террито-
рии для упрощения строительства и 
реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры. С сожалению, Мини-
стерство природы России до сих пор 
не довело дело до конца, - посетовал 
Владимир Бурматов. - Ни в Правитель-

ство, ни в Госдуму документ так и не 
поступил, хотя и население, и руковод-
ство регионов принятие этого законо-
проекта ждет. Наши коллеги из фрак-
ции КПРФ уже внесли альтернативный 
законопроект. Но Госдума, реализуя 
функцию парламентского контроля, не 
может оставлять это без внимания, мы 
будем требовать и от министерства и 
от Правительства исполнения поруче-
ний Президента.  

  Председатель Народного Хурала 
Владимир Павлов в своем выступле-
нии обратил особое внимание на то, 
как важно выдерживать баланс между 
сохранением экосистемы Байкальской 
территории и вопросами комфортного 
проживания людей, которые давно по-
селились на берегах Байкала. - Разви-
вая регион, мы должны понимать, что 
главное его богатство - это человек, 
которому нужно создать комфортные 
условия жизни и труда. Все законы, 
которые так или иначе связаны с озе-
ром Байкал, касаются свыше 130 тысяч 
жителей, проживающих в централь-
ной экологической зоне. Последствия 
нерациональной зачастую бесхозяй-
ственной деятельности на Байкаль-

ской природной территории требует 
особого внимания: нет очистных со-
оружений, нет полигонов ТБО, пере-
работки и утилизации древесных от-
ходов. Все это негативно сказывается 
на окружающей среде, - отметил глава 
республиканского парламента. – Про-
блемы экологии Байкала находятся на 
постоянном контроле депутатов На-
родного Хурала. Принят ряд законов, 
в основе которых лежат принципы 
сохранения здоровой экологической 
обстановки в условиях динамично-
го развития республики. Кроме того, 
Народным Хуралом поддержан ряд 
проектов федеральных законов, на-
правленных на решение проблем Бай-
кальской природной территории. В 
2018 году разработаны и направлены в 
Совет Федерации проекты нескольких 
законодательных инициатив. В про-
екте Стратегии СЭР до 2035 года в ходе 
обсуждения была существенно уве-
личена экологическая составляющая. 
Впервые в таком документе определе-
на историческая миссия сбережения 
не только народа, но и уникальной 
экосистемы озера Байкал. Предлагаем 
внедрить на территории республики 

пилотный проект устойчивого разви-
тия «зеленой экономики» с соответ-
ствующей государственной поддерж-
кой.  По мнению председателя 
межфракицонной группы «Байкал» 
Сергея Тена, сохранить Байкал могут 
только люди, живущие на его берегах. 
- Из Москвы сохранить Байкал невоз-
можно. Очень важно чтобы у нас был 
постоянный диалог между западны-
ми и восточными берегами Байкала и 
между различными уровнями власти, 
правоохранительными и законода-
тельными. Мы стремимся к тому, чтобы 
был открытый и откровенный диалог. 
Три года назад было принято решение 
о создании единого координационно-
го органа. После этого мы ни разу не 
собирались. Надо окончательно этот 
вопрос решить, - подчеркнул депутат 
Госдумы.

  Горячую дискуссию во время со-
вещания вызвал проект Приказа №63 
Министерства природы России «Об 
утверждении нормативов предельно 
допустимых воздействий на уникаль-
ную экологическую систему озера 
Байкал и перечня вредных веществ, 
относящихся к категориям особо опас-
ных, высокоопасных, опасных и уме-
ренно опасных для уникальной эколо-
гической системы озера Байкал». Он 
был принят в 2010 году с очень жест-
кими нормативами ограничений для 
сбросов очистных вод. Сегодняшний 
проект уточнил параметры вредных 
веществ, которые могут присутство-
вать в сточных водах, поступающих 
в Байкал. Одни показатели снижены, 
другие – ужесточены. Так существенно 
повышены требования по содержанию 
свинца, алюминия и фенолов. Мнения 
участников «круглого стола» вопросе 
разделились. Многие убеждены: если 
соблюдать все нормативы, очистные в 
Бурятии так и не появятся, ведь на се-
годняшний день нет таких технологий.

  - Это виртуальные нормы, которые 
сейчас не выполняет никто. Часто зву-
чат претензии о том, что ФЦП «Охрана 
озера Байкал» за предыдущие шесть 
лет не была полностью реализована. 
Я больше скажу: если у нас останется 
такой Приказ №63, мы и по нацпроекту 
«Экология» до 2024 года вообще ниче-
го не сделаем, - сказал Глава Бурятии 
Алексей Цыденов. - Мы можем прямо 
сегодня отказаться от абсолютно всех 
денег, потому что не сможем построить 
18 очистных, которые заложены в про-
екте. При этом 94% водосбора Байка-
ла – в Бурятии, в Иркутске – только 
6%. У нас в прибрежной зоне много 
населённых пунктов, которые вакуу-
мом выкачивают неочищенные стоки 
и сливают их в лесу. Но виртуальные 
цифры Приказа №63 связали работу – 
мы шесть лет ничего не делали и ещё 
шесть лет не сможем ничего делать. Я 
буду настаивать на том, что мы долж-
ны строить очистные. Приказ №63 
при этом как раз про то, что «хотели 
как лучше». Если сегодня документ не 
скорректировать, работа будет забло-
кирована ещё на долгие годы. \

 Председатель Комитета Государ-
ственной Думы по экологии и охране 
окружающей среды Владимир Бурма-
тов заметил, что ведомственные акты, 
которые принимает Минприроды, 
должны учитывать сегодняшние ре-
алии - необходимость защиты озера 
Байкал и необходимость развития 
территории, строительства очистных 
сооружений и введения их в эксплуа-
тацию. 

 Участники заседания приняли реше-
ние продолжить дискуссию на совеща-
нии в Новосибирске 10-11 апреля. При-
нятые «круглым столом» рекомендации 
будут направлены в профильные мини-
стерства и ведомства России.

Пресс-служба НХ РБ

Сохранять Байкал вместе

В современном мире медицина на месте 
не стоит, поскольку появляются все новые и 
новые методы диагностики и лечения различ-
ных заболеваний. Но, несмотря на это, одним 
из опасных и при этом очень распространен-
ных заболеваний остается туберкулез. Более 
того, в последнее время наблюдается явная 
тенденция к увеличению числа заболевших, 
хотя темпы роста количества заболевших ту-
беркулезом людей в Республике Бурятия и РФ 
постепенно падают, но тем не менее ситуация 
остается крайне сложной . Напряженную эпи-
демиологическую ситуацию в России оказы-
вает негативное влияние увеличение числа 
мигрантов, беженцев, бездомных и неблагопо-
лучнных слоев населения.

В последние годы к росту заболеваемости 
туберкулезом в мире способствует ВИЧ - ин-
фекция, а также множественная и широкая 
лекарственная устойчивость микобактерии 
туберкулеза;

Как происходит развитие болезни?
В развитии туберкулеза нужно выделить 

два основных этапа: инфицирование (про-
никновение инфекции в организм) и развитие 
болезни.

Инфицирование возбудителем туберкулеза 
часто происходит с каждым из нас, однако бо-
лезнь, к счастью, развивается не так уж часто. 
Возникает вопрос: в каких случаях инфици-
рование перерастает в болезнь и как можно, 
если рассмотреть механизмы развития инфек-
ции туберкулеза от момента проникновения 
микроба в организм до развития болезни как 
таковой. После проникновения в организм ту-
беркулезные палочки захватываются клетка-
ми иммунной системы: это первый и наиболее 

эффективный способ борьбы нашего организ-
ма с палочками Коха. Если иммунная система 
человека работает хорошо, то туберкулезные 
палочки будут разрушены внутри иммунных 
клеток, инфекция не сможет распространять-
ся, а сам очаг воспаления будет ограничен - на 
этом заканчивается процесс инфицирования. 
На месте проникновения туберкулезных пало-
чек остается ограниченный очаг поражения, 
который окаменевает за счет отложения со-
лей кальция. Нужно сказать, что в таких оча-
гах (кальцинатах) микобактерии туберкулеза 
могут выживать на протяжении многих лет и 
при снижении иммунной защиты организма 
вызвать болезнь. У детей, людей пожилого 
возраста, а также у лиц со сниженной актив-
ностью иммунной системы иммунные клетки 
не могут сдерживать инфекцию - это проводит 
к развитию туберкулеза.

Факторы риска развития туберкулеза.
Риск развития туберкулеза определяется: 

во - первых, наличием эпизода инфицирова-
ния, а во - вторых, снижением защитных сил 
организма. Все группы лиц с риском зараже-
ния туберкулезом автоматически входят в ка-
тегорию лиц с повышенным риском развития 
туберкулеза, однако для возникновения бо-
лезни необходимо еще одно условие: сниже-
ние иммунитета. В группу лиц с повышенным 
риском развития туберкулеза входят:

- лица, перенесшие туберкулез в прошлом;
- лица, страдающие ВИЧ - инфекцией, са-

харным диабетом;
- лица, злоупотребляющие наркотиками, ал-

коголем, табаком;
- лица, получающие гормоны;

В Курумканском районе в течение послед-
них 2-х лет отмечается снижение основных 
показателей. Так уровень заболеваемости ту-
беркулезом снизился почти в 2,5 раза (29,1). В 
последние годы не регистрируется случаи за-
болевания среди детей в Курумканском рай-
оне c 2016 года. Смертность от туберкулеза в 
2017-18 гг остается на прежнем уровне -  заре-
гистрировано по одному случаю смерти от ту-
беркулеза в специализированном стационаре 
– показатели составили 7,2 и 7,3 соответствен-
но. Показатель распространенности туберку-
леза сохраняется на стабильном уровне и к 
концу 2018 года составил 87,2 (в абсолютных 
числах – 12).

Имеется группа лиц, не прошедших 2 и бо-
лее лет флюорографическое обследование.

В связи с высокой заболеваемостью все на-
селения района обязано проходить флюоро-
графическое обследование один раз в год (в 
соответствии с постановлением от 22октября 
2013г №60 об утверждении санитарно-про-
тивоэпидемических правил СП 3.1.2.3114-13 
«Профилактика туберкулеза», при показателе 
заболеваемости населения туберкулезом 60 и 
более случаев на 100 тысяч населения- ФЛГ не 
реже одного раза в год с возраста15 лет.

Уважаемые жители района! Таким образом, 
чтобы избежать заболевания туберкулезом 
необходимо ежегодно проходить флюоро-
графическое обследование органов грудной 
клетки, соблюдать здоровый образ жизни, за-
ниматься физкультурой и спортом, рациональ-
но питаться, искоренить вредные привычки.            

Будьте здоровы!
                       Жамган Б.Э. врач-фтизиатр 

Курумканского района

24 марта - Всемирный день борьбы с 
туберкулезом Тибетский лекарь-Эмчи 

КАЛСАНГ ДОРДЖИ БАГША
( Дипломированный специалист
традиционной Тибетской медицины)
18,19,20 АПРЕЛЯ ведёт прием
в Дугане «Буян» с. Курумкан

 Алкогольная, табачная зависимость
 Лекарства для снижения веса (под заказ) 
 Полная пульсовая диагностика организма 
 Кровопускание
 Иглоукалывание
 Тибетские лекарства
 для очищение организма от паразитов и шлаков, 

эффективное лекарство для суставов, печени, почек, 
мужское и женское здоровье и многое другое, а также 
детское при ОРВИ

 56-22-31, 42-0-42

Объявление

Хабтагай ургэн Баргуужан
Хаалаараа халхалаад хашан гэнааб.
Харалсхаа ераан ноениинь
Хамараараа нахиигаад хашан гэнааб.

Ургэн тохойтой Баргуужан
Ушооhоороо халхалаад хашан гэнааб.
Ургэлсхоо ераан ноениинь
Ургоороо нахиигаад хашан гэнааб.

Дарима Очирова

Баргажань буряадуудай 
зохеожо дуулаан дуу 
дурадханаб
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Вакансии

Разное

Продам

• ОСАГО, техосмотр, Первомайская, 
4А. Тел. 89246543773.

• 
• Бурение скважин на воду. Гаран-

тия, кредит, рассрочка. «Бай-
калБур» Могойтинская бригада. 
тел. 89244549960.

• 
• Входные двери ПВХ, евроокна, 

рольставни, жалюзи, натяжные 
потолки. Гарантия, качество. 
89243561377

• 
 Поможем от 100 000 руб., если 
отказывают банки. Тел.8(495)-
929-71-07 (информация 24 часа)

• «ЗИЛ-130» в хорошем рабочем 
состоянии. тел. 89246532045.

• 
• Продаю 2 комнатную благоустроен-

ную квартиру. 89247777765.
• 
• Квартира в двухквартирном доме с 

мебелью, зимовьё, баня. Цена дого-
ворная. тел. 89503968240.

• 
•  Продаю сруб бани 3*4. 8-924-652-

00-05
• Участок по ул. Степная. тел. 

89243598283.
• 

Приглашаем на работу в новый са-
лон СемьСот. Официальная работа, 
стабильная зарплата 2 р/месяц. 
89528913430, pp@gsm70.ru»

Администрация и Совет депутатов 
сельского поселения «Аргада» выра-
жают глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с кончиной 
мужа, отца, дедушки

Ламажапова 
Октября Дашиевича

Администрация и Совет депутатов 
сельского поселения «Элэсун» вы-
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу безвре-
менной кончины ЕШОНОВА РАДНЫ 
ВИКТОРОВИЧА, вместе с вами скор-
бим о невосполнимой утрате доброго, 
отзывчивого человека, примерного 
семьянина. Глубоко сопереживаем и 
разделяем вашу боль.

26 выпуск Барагханской СОШ вы-
ражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу безвре-
менной кончины 

Ешонова Радны Викторовича

  «Администрация, Совет депутатов 
и Совет ветеранов сельского поселе-
ния «Барагхан»  выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по 
поводу безвременной  кончины сына, 
брата, мужа, отца 

Ешонова Радны Викторовича

Хайрата Радна нухэрэйнгоо убшэн-
дэ дайрагдажа, гэнтэ наhа бараhан  
ушараар БГУ – гай  буряад хэлэ бэшэ-
гэй hалбарида суг hураhан нухэдынь 
Ешонов Радна Викторивичай  гэр 
булэдэ, турэлхидтэнь гунзэгы  шаана-
лал гашуудалаа мэдуулнэбди.

  Приближается славная дата 75-летнего юбилея со дня образования Курум-
канского района.  Редакция  газеты «Огни Курумкана» продолжает публикации 
материалов по истории нашего района, трудовых подвигах людей старшего по-
коления, личного вклада в той или иной сфере деятельности. Для сохранения в 
истории района просьба написать воспоминания, исторические данные своего 
поселения, коллектива, интересные события и факты.  Памятью жив народ, и эта 
память сохранится в архивных данных района.

С уважением: редакция газеты «Огни Курумкана» 

Уважаемые главы сельских поселений, 
руководители предприятий, 
организаций, учреждений!

    Конкурс юмористических рассказов на бурятском языке «Хухюу Буряад» 2019 
будет очень сильно отличаться от предыдущих конкурсов, ведь его главным орга-
низатором выступает Школа Бурятского Языка «Амар Мэндэ!»! 

Итак, новшества конкурса в 2019 году: 
 Впервые финал конкурса пройдет на сцене Бурятского театра Оперы и балета 

13 мая 2019 г. 
 Конкурс становится международным. 
 Увеличился размер гран-при до 50 000 р. и предоставлен он будет Администра-

цией Главы и Правительства Республики Бурятия! 
 Учреждён спецприз “Эрхим найруулагша” тому, кто подготовил лучшего участ-

ника, в размере 10 000 р. 
 Учрежден спецприз “Эрхим зохёолшон” тому, чей литературный материал ис-

пользовал лучший участник, в размере 10 000 р. 
 Учрежден целый подконкурс “Хүхюу Internet” (вместе с РМОТО «КВН-движе-

ние Бурятии»), чтобы привлечь внимание подрастающего поколения. Для участия 
надо будет снять юмористический видеоролик (вайн), в котором звучат не менее 
15 бурятских слов. Хронометраж видеоролика должен составлять не более 60 се-
кунд. Победителю 13 мая будет вручен приз в размере 20 000 р. 

 Учрежден подконкурс “Хүхюу зохеолшон” совместно с ИД «БУРЯАД YНЭН» , по-
бедитель которого получит 30 000 р. 

 Для иногородних участников Конкурса предоставляется скидка в размере 50% 
на проживание в гостинице «Бурятия». 

Подробнее - в положении на официальной странице ВКонтакте.
Понравилось? Принимай участие! 

VK: https://vk.com/humor03 
Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQAxIc0kyeeKR0joEzKrzYVh..
FB: https://www.facebook.com/khukhyuburyad/ 
Instagram: https://www.instagram.com/03humour/ 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBnaYAL6KCfjnGZVMbYg..
Email: kburyad@mail.ru 

#ХухюуБуряад #khukhyuburyad #амармэндэ#амармэндэцентр

 Положение 7-го конкурса 
«Хухюу Буряад» 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА ПРОВОДЯТСЯ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОГО 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРУМКАН-
СКИЙ РАЙОН».

   В связи с этим  Курумканское местное отделение Всероссийской Полити-
ческой Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 26 мая 2019 гола проводит предварительное 
голосование по определению кандидатур для последующего  их выдвижения 
кандидатами в депутаты районного Совета депутатов муниципального образова-
ния «Курумканский район».

    Желающие принять участие предварительном  голосовании в качестве кан-
дидатов в депутаты   районного Совета МО «Курумканский район» могут подать 
заявление об участии в кабинет № 323  администрации МО « Курумканский рай-
он» до  1 мая 2019 года.

Оргкомитет

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

О проверке соответствия вопроса, предлагаемого для вынесения на  
референдум в муниципальном образовании «Курумканский район»

В соответствии со ст. 5 Закона Республики Бурятия от 28.11.2003 г. №492-III 
«О местном референдуме в Республике Бурятия», Уставом муниципального об-
разования «Курумканский район» районный Совет депутатов муниципального 
образования «Курумканский район» РЕШИЛ:

1. Признать вопрос «Согласны ли вы с тем, чтобы глава муниципального об-
разования «Курумканский район» избирался на муниципальных выборах?», 
предлагаемый для вынесения на  референдум в муниципальном образовании 
«Курумканский район», не соответствующим требованиям ст. 5 Закона Респу-
блики Бурятия от 28.11.2003 г. №492-III «О местном референдуме в Республике 
Бурятия».

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию муниципального 
образования «Курумканский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубли-
кованию в районной газете «Огни Курумкана» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Курумканский район». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Глава  В.В. Сультимов

РЕШЕНИЕ №LIV-1
от «3»  апреля 2019 г.         Курумкан

Всё сильнее чувствуется приближение тепла и 
лета, многие уже достают из шкафов лёгкие яркие 
вещи и, конечно, думают, что пора уже худеть к лету 
— осталось каких-то пара месяцев. 

Петербургский врач Филипп Кузьменко рассказал, 
как быстро похудеть без вреда для здоровья и голо-
дания. 

«Никак! Это невозможно! Если вы думаете, что 
есть лёгкий путь к похудению, то выкиньте эту мысль 
из головы» — категорично заявил доктор. 

Добиться стройного тела не так просто. Врач при-
звал не вестись на таблетки для похудения — обыч-
но это просто слабительное. Доказано, что они уве-
личивают развитие рака толстой кишки. 

Однако он поделился работающей техникой для 
похудения, основанной на физиологии человека, 
при которой можно худеть на 1ү2 кг в неделю — это 
не опасно для здоровья. Она включает в себя три 
элемента: 

Регулярная физическая активность 
Рациональная диета 
Сила воли. 

«Больше всего энергии требуют мышцы, они — 
чемпионы по энергетическим затратам. Кстати, мозг 
потребляет очень мало энергии, поэтому много ду-
мая не похудеешь», — рассказал врач. 

Нагрузки должны быть аэробными — длительны-
ми, не менее 40 минут, умеренной интенсивности. 
В спортзале для тренировок лучше всего подойдёт 
эллипсоид или беговая дорожка в режиме «ходьба 
при подъёме». Если нет возможности ходить в зал, 
то можно гулять или бежать трусцой. Однако пожи-
лым и людям с хроническими заболеваниями нужна 
предварительная консультация врача. 

Если говорить о питании, то в нашем рационе есть 
белки, жиры и углеводы. Как правило, люди начи-
нают толстеть, если в их организм поступает много 
углеводов — это шоколад, газировка, бургеры, кар-
тошка фри, кексы, торты и так далее — просты угле-
воды. 

Что такое простые углеводы? Это сахар во всех его 
проявлениях. Калорийность сахара — 387 калорий 
на 100 грамм. Для сравнения — калорийность кури-
цы вдвое меньше. Но сравните их объём и от чего вы 
дольше будете сыты. В стакане колы 150 калорий, в 
50-граммовой шоколадке — 250 калорий. Многие 
даже не замечают, как на работе за раз с чаем съеда-
ют продукты с ценностью до 1000 калорий. 

Помимо этого, лучше избегать продуктов с высо-
ким гликемическим индексом, их список можно най-
ти здесь. 

Толстеют также от жиров — майонеза и масла. 

«Я не рекомендую употреблять жирные сорта 
мяса, майонез и жирные молочные продукты», — 
сказал врач. 

Ещё один важный аспект — кратность приёмов 
пищи. Есть надо 5-6 раз в день, небольшими порция-
ми, то есть каждые три часа. Таким образом вы уско-
ряете обмен веществ, жир будет уходить быстрее. 

«Я настоятельно рекомендую не голодать — ор-
ганизм начинает испытывать стресс, при следующем 
приёме пищи он станет преобразовывать большую 
часть энергии обратно в жир. То же происходит, 
когда вы едите один-два раза в день», — объяснил 
доктор.

https://vashgorod.ru/moskva/news/126587

Лето близится: как быстро похудеть без вреда для 
здоровья 


