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Победитель-

ница районного

конкурса «Баатар

- Дангина 201 5»

Оюна Сангадиева

из села Хилгана

успешно выступи-

ла на республи-

канском этапе и

завоевала диплом

1 степени.

Поздравляем

Оюну и желаем

новых успехов и

достижений!

В
нашем районе побывала делегация ка-

заков Забайкальского казачьего обще-

ства. В память об историческом переходе каза-

ков через Байкал в феврале-марте 1 920 года

(часть Великого Сибирского похода длиной в 2000

километров от Барнаула и Новониколаевска до

Читы) возрожденное казачество ежегодно про-

водит мероприятия. В этом году они побывали в

Усть- Баргузине, районном центре. С ними при-

ехал также ансамбль казачьей песни «Станица».

В Баргузинском РКДО 1 марта состоялся концерт

и встреча с гостями. Представить такое меропри-

ятие в советское время было бы немыслимо. Но

историю не перепишешь. Гражданская война без-

жалостно перепахала Российскую державу, раз-

делив ее на красных и белых, принесла неисчис-

лимые жертвы. Баргузин волей судьбы оказал-

ся в эпицентре тех давних событий. Не осталось

в живых очевидцев каппелевского перехода и

пребывания их в долине, но потомков красных

партизан, казаков Белой гвардии примирило вре-

мя и общее пожелание: чтобы не было больше

братоубийственных войн и дай Бог, чтобы не за-

тмили нам разум вражда и ненависть.

На фото: в музее Баргузинской средней школы

Традиционно каждый год в дни Сагаал-
гана в столице республики проходит земля-
чество Баргузинской долины.

Нынешнее мероприятие состоялось 4

марта в Бурятском драматическом те-

атре. На нем присутствовали делегации Баргу-

зинского и Курумканского районов, выходцы из

долины, проживающие в Улан-Удэ.

Собравшихся приветствовали председатель

Народного Хурала Республики Бурятия М.М. Гер-

шевич, министр культуры РБ Т.Г. Цыбиков, гла-

вы Баргузинского и Курумканского районов И.В.

Мельников, В.В. Сультимов, председатель Бар-

гузинского землячества Д-Д.В. Биликтуев.

На этом торжественном мероприятии зем-

ляки чествовали наших уважаемых юбиляров:

ветерана Великой Отечественной войны, ве-

терана колхозного производства С.Ц. Бубеева:

первого заслуженного тренера по вольной борь-

бе в Республике Бурятия, основоположника и

большого популяризатора этого вида спорта

В.Е. Гармаева. За большой вклад в области про-

свещения, включение в ТОП 1 00 лучших образо-

вательных проектов РФ была отмечена учитель

русского языка и литературы Л.Г. Цыдыпова.

За выдающиеся спортивные достижения -

чемпион мира по вольной борьбе среди ветера-

нов Батор Цыренов и серебряная призерка чем-

пионата мира по спортивной борьбе Ирина Оло-

гонова. Чествовали также и уроженцев Курум-

канского района.

Художественный коллектив Бурятского те-

атра драмы имени Хоца Намсараева подгото-

вил большой праздничный концерт, который

был тепло принят зрителями.

В. КОЗУЛИНА.

Историю нельзя переписать…

!
Дорогую тетушку Валентину Лазаревну

Зверькову из Уро поздравляю с

юбилеем!

Желаю счастья, здоровья,

Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день

обычной жизни

Лишь только радость приносил!

Нина Трофимова,
Амурская область, Белогорск.

õ õ õ

Поздравляем с юбилеем Валентину
Лазаревну Зверькову из Уро!
Долгих лет

и крепкого здоровья!

Пусть каждый день

несет Вам радость,

Живите долго на земле!

С поздравлением Свистунова,
Зверьковы, Мисюркеевы.
õ õ õ

Любимую жену, дорогую маму, бабушку

Людмилу Андреевну Буланову поздравляем
с юбилеем!

Тебе хочу сказать в твой юбилей,

Что ты почти такая же, как прежде,

Ну разве что, еще чуть-чуть мудрей,

Тебе любви желаю и надежды.

Я очень благодарен за тепло,

За то, какими стали наши дети!

С тобой вообще нам очень повезло,

И ты для нас милее

всех на свете!

Спасибо, мамочка родная,

Зато, чтотынасветеесть!

Красивая и молодая,

А ведь заботтвоихнесчесть...

Здоровья, радости желаем,

Пускай в душе не гаснет свет!

Красивая и молодая -

Такою будь еще сто лет!

Намнежностьтыдаришь взглядомодним!

И радость с визитами носишь!

Бабулю за это мы благодарим,

Хоть ты нас об этом не просишь!

И в День юбилейный тебя поздравляем,

И благодарность хотим объявить:

За теплые дни, что всегда вспоминаем,

И желаем тебе их продлить!

Муж, дети, внучки.

Бурение скважин. 8 902 564 87 78, 8 902

565 82 88.

Займ под материнский капитал на

строительство и приобретение жилья.

Оформление в собственность. 8 924 658 1 8 48.

Бурим скважины быстро, качественно.

306-307.

Землячество Баргузинской долины

    !!
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В
от уже много лет я дружу с газетой «Бар-

гузинская правда». О том, что газета сы-

грала в моей жизни немаловажную роль, гово-

рит многое, в частности то, что я и сейчас не те-

ряю связи с нашей прессой. Я вижу долг работ-

ников печати в том, чтобы добиваться действен-

ности выступлений, помогать людям, насколько

это возможно.

Свои первые рассказы и стихи опубликова-

ли здесь Михаил Жигжитов, Николай Дамдинов

(раньше Курумканский район входил в Баргу-

зинский), Солбон Ангабаев, Татьяна Смелая,

Константин Соболев.

В 1 956-1 959 гг работал в газете Виктор Сте-

панович Орлов. Редакция дала значительный

толчок в жизни по продвижению и роста В.С.Ор-

лову, он проходит замечательный путь – «Прав-

да Бурятии», «Буряад Унэн», впереди была Ха-

баровская партийная школа, работа в Восточ-

но-Сибирском институте культуры, аспиранту-

ра; стал профессором кафедры социологии в

ВСГАКИ, заслуженным работником культуры РФ,

членом Союза журналистов России, им опубли-

ковано 50 научных работ.

1 4 лет проработала редактором газеты Арья-

ева Мария (Мэдэгма) Баянтуевна. Окончила

высшую партийную школу при ЦК КПСС. Впо-

следствии она работала секретарем Заиграев-

ского райкома партии. Редактировала районные

газеты «Красная Иволга», «Джидинский колхоз-

ник», была заведующей приемной Верховного

Совета Бурятской АССР. Имела 8 правитель-

ственных наград – медали СССР и России.

В стенах редакции трудились ветераны вой-

ны и труда Борис Дымбренович Дымбренов,

Константин Георгиевич Молчанов, Георгий Цы-

ремпилович Ламуев, Геннадий Яковлевич Шел-

ковников, Евгений Васильевич Молчанов, Нико-

лай Иванович Козулин.

После демобилизации Николай Иванович

работал в партийных органах, затем перешел

на работу в редакцию. С 1 966 по 1 982 год яв-

лялся редактором газеты «Баргузинская прав-

да». Заслуженный работник культуры республи-

ки. Награжден орденами Отечественной войны

2 степени, Красной Звезды, медалями и почет-

ными грамотами. Участник Великой Отечествен-

ной войны, воевал в составе 2-го Прибалтийско-

го фронта. Многие нынешние и бывшие сотруд-

ники газеты, журналисты разных поколений на-

чинали работу с Николаем Ивановичем и все-

гда добрым словом вспоминали и вспоминают

о нем, как о журналисте и как о руководителе.

В разное время работали в штате редакции

Павел Лазаревич Натаев, впоследствии много

лет работавший заместителем редактора газе-

ты «Баргузинская правда»; Дашинима Шагжие-

вич Хобраков, кроме редакции, немало прора-

ботавший в сельском хозяйстве; заслуженный

работник культуры РФ, автор ряда книг Николай

Батомункуевич Галданов. В журналистике он с

июля 1 958 года, член Союза журналистов СССР

с 1 962 года. Работал в редакции газет «Кижин-

гинский колхозник», «Долина Кижинги», «Крас-

ная заря» и «Удинская новь» Хоринского райо-

на литсотрудником, зав.отделом, зам.редакто-

ра. С октября 1 969 года по апрель 1 991 года

проработал в редакции газеты «Баргузинская

правда», - ответственным секретарем и зам. ре-

дактора.

Сейчас уже многие позабыли, что наряду с

«Баргузинской правдой» выпускалась еще и га-

зета на бурятском языке «Баргажанай Унэн», в

которой работали свои журналисты. Долгие го-

ды ответственным секретарем в этой газете бы-

ла Цырма Цыбеновна Хобракова, журналиста-

ми – Геннадий Ринчино, Галсан Гармаев, Сол-

бон Ринчинович Походиев.

Также в штате редакции трудились корре-

спондент Бурятского радио, автор многих поэ-

тических сборников Д.Р.Доржиева, заслуженный

работник культуры республики В.Д. Жигжитов,

бывший пресс-секретарь президента республи-

ки Бурятия А.П.Капустин, бывший руководитель

пресс-службы Народного Хурала Н.Г.Бадмаев,

оба безвременно ушедшие из жизни.

Н.Г.Бадмаев был членом Союза журнали-

стов России, начальником отдела по работе со

СМИ Народного Хурала Республики Бурятия.

Как публицист и редактор газеты, он сделал

очень много для технического перевооружения,

углубления, оформления и содержания газеты,

финансового ее состояния в трудные 90-е годы.

В том же направлении он работал и после переез-

да в Улан-Удэ на посту редактора газеты «Буря-

тия», куда был направлен в 1 999 году.

Большой вклад вложили в дело журналисти-

ки бывший управляющий делами районной адми-

нистрации, заслуженный работник социальной

сферы республики Солбон Сергеевич Баянду-

ев; бывший редактор газеты «Огни Курумкана»,

Цыбикжап Эрдыниевич Тогонов; бывший пред-

седатель районного суда Соломон Бадмаевич

Эрдыниев.

Окончив Иркутский государственный уни-

верситет, приходит в газету Сергей Уланович

Потхоев. После работы в райкоме партии в 1 983

году назначается заместителем редактора, за-

тем обучается на журналистском отделении Но-

восибирской ВПШ.

В августе 1 987 года становится редактором

газеты «Баргузинская правда». Им издана кни-

га «Мы – из Баргузинской долины», имел зва-

ние «Заслуженный работник культуры Респуб-

лики Бурятия». К большому сожалению, он так-

же очень рано ушел из жизни.

Много лет проработал редактором и журна-

листом в газете Николай Феофилович Угрюмов.

За его плечами были богатый опыт и стаж, так

как он работал в районной газете Прибайкаль-

ского района. Заслуженный работник культуры

России, он в течении 1 5 лет работал над очерком,

скрупулезно собирая и анализируя архивные

материалы, воспоминания очевидцев и свиде-

телей событий по прошлому и настоящему Бар-

гузина – одного из уникальнейших мест на се-

вере Бурятии. Им создана книга «Баргузин-край

где мы живем».

Бесценный вклад в журналистскую работу

внесла как журналист и как редактор газеты

Светлана Бадмаевна Степанова, заслуженный

работник культуры республики, имеющая бога-

тейший опыт и передавала его молодым сотруд-

никам. Нам, товарищам по перу, до сих пор не

верится, что ее среди нас не стало. Она ушла

из жизни в конце ушедшего года, как то тихо, по-

чти скоропостижно. Почти девчушкой она при-

шла в газету и была предана ей до последних

дней жизни. Нам ее до сих пор не хватает.

Много лет трудится в газете Валентина Геор-

гиевна Козулина, на посту редактора с 1 999 го-

да и по настоящее время. Юрий Николаевич Но-

воженов и Андриян Николаевич Козулин – та-

лантливые журналисты, пришедшие в газету

чуть ли не со школьной скамьи.

Продолжает сотрудничать с газетой бывший

корректор, Людмила Ширеторовна Гомбоева.

Считаю, что неоправданно мало сегодня пи-

шется об утрате нравственного потенциала, о

возрождении духовности и интеллектуальности

гражданина. Надо чаще информировать чита-

теля о профилактических мерах по правопоряд-

ку и борьбе с преступностью, другими негатив-

ными явлениями. Жизнь предъявляет новые

требования, следовательно, каждая газета, долж-

на быть популярнее и действеннее.

В.И. ПРОКУШЕВ,
Отличник народного просвещения России,

Ветеран педагогического труда.

З
арождение первой в республике аймач-

ной газеты «Баргузинская правда» совпа-

дает с периодом, когда Коммунистическая пар-

тия практически разрешала в стране трудней-

шую после завоевания власти историческую за-

дачу пролетарской революции — перевод много-

миллионных собственнических крестьянских

хозяйств на путь колхозов, на путь социализма.

В связи с этим Коммунистическая партия

переходила от политики ограничения кулаче-

ства к новой политике, к политике ликвидации

кулачества, как класса. Многочисленное мел-

кое крестьянское хозяйство в нашем аймаке

так же, как по всей стране, переходило на путь

колхозов. В проведении коллективизации в

аймаке были допущены, как и в других местах,

недочеты и ис-

кривления пар-

тийной полити-

ки по колхозно-

му строитель-

ству.

Областная

и районная пар-

тийные организации под мудрым руководством

ЦК Коммунистической партии принимали необ-

ходимые меры к быстрейшему устранению ис-

кривлений партийной линии в колхозном дви-

жении. Только что родившаяся аймачная газе-

та в то время являлась надежным оружием рай-

онной партийной организации и трудящихся

аймака в проведении политики Коммунистиче-

ской партии.

С тех пор прошло 25 лет. Все эти годы га-

зета неустанно боролась за правильное прове-

дение в жизнь политики нашей родной Комму-

нистической партии и Советского правитель-

ства. Наша газета так же, как и вся большевист-

ская печать, являлась активной силой и борь-

бе за распространение передовых, прогрессивных

идей, всего передового и нового, она несла

правдивое слово Коммунистической партии в

самые отдаленные уголки нашего аймака.

Газета приобщала трудящихся к событиям

международной и внутренней жизни страны,

принимала живое участие в формировании со-

знания населения аймака.

«Баргузинская правда» на своих страницах

систематически освещала вопросы партийного

просвещения, коренные задачи дальнейшего

развития сельского хозяйства, промышленно-

сти, торговли в аймаке, а также улучшения ра-

боты государственных учреждений и организаций.

Видное место в работе газеты занимали во-

просы развития сельского хозяйства в предво-

енные годы. За активное участие в деле раз-

вития общественного животноводства колхо-

зов аймака «Баргузинская правда» была удо-

стоена в 1 940 году участия на Всесоюзной сель-

скохозяйственной выставке.

Газета имела тесную связь со многими сель-

корами, инструктировала и учила их путем про-

ведения семинаров и совещаний по актуаль-

ным вопросам газетной работы. Такие сель-

коры, как тт. Коновалов С.С. , Тараскин В.В. ,

Здинг П.Н. , Нелюбин А.М. и другие принимали

горячее участие в работе газеты. Много новых

селькоров в активе газеты появилось в насто-

ящее время. Таковы тт. Белокопытов А.А. , Рад-

наев Ц.Г, Раднаев А.С. , Шелковников Н.Е. , Кон-

даков П. и многие другие.

В годы Великой Отечественной войны «Бар-

гузинская правда» правдивым газетным сло-

вом вдохновляла тружеников аймака на трудо-

вые подвиги, укрепляла уверенность народа в

победе над заклятыми врагами.

В послевоенные года, когда Коммунистиче-

ская партия и Советское правительство приня-

ли ряд мер, чтобы восстановить разрушенное

войной хозяйство и ускорить движение совет-

ского общества к коммунизму, активно вкючи-

лась в выполнение этой важнейшей неотлож-

ной задачи и «Баргузинская правда».

С 1 952 года периодичность выпуска газеты

увеличилась с одного до трех раз в неделю в

1 955 году, а тираж — от 700 до 1 000 экземпляров.

С продвижением нашей страны по пути к

коммунизму роль советской печати все более

возрастает.

Очень важно, чтобы работники редакции

глубже изучали ростки всего передового и но-

вого, смелее представляли страницы газеты

для выступлений передовиков производства и

животноводства, новаторов-лесников и рыба-

ков. Должна способствовать развертыванию

соревнования за повышение производитель-

ности труда рабочих МТС и предприятий про-

мышленности, колхозников.

В центре внимания газеты также должны

находиться вопросы дальнейшего улучшения

работы государственных учреждений и органи-

заций, повы-

шения ответ-

ственности

каждого работ-

ника за пору-

ченное .дело.

Необходимо

вести реши-

тельную борьбу с элементами бюрократизма и

волокиты в работе государственных учрежде-

ний. Газета также должна систематически осве-

щать вопросы партийного просвещении, массо-

во-политической и культурно-просветительной

работы.

Благородным делом газеты является про-

паганда нашей политики, политики сохранения

и упрочения мира между народами, воспита-

ние людей в духе интернационализма и укреп-

ления братских свилей с трудящимися всех стран.

Редакция газеты обязана шире разверты-

вать самокритику и критику снизу, выявлять

недостатки в работе и добиваться их устранения.

Активно участвовать в га-

зете стало почетным долгом

многих трудящиеся аймака.

Селькоровский актив аймач-

ной газеты ежегодно растет.

В настоящее время редакция

«Баргузинской правды» име-

ет 60 активных корреспон-

дентов. Среди них люди

разных профессий: рабочие,

рядовые колхозники, пред-

ставители сельской интелли-

генции и руководящие пар-

тийно-советские работники.

селькоры газеты X.Б. Санжиев (слева) - партийный
работник, П.С. Новиков - агроном, И.И. Этингов — учитель.

В наборном цехе типографии газеты
«Баргузинская правда». Наборщики

за набором очередного номера газеты.
Стоят (слева направо): старший набор-
щик Х. Ламуева, А. Шрагер и Г. Жеравина.

Фото Г. Шелковникова.

СЛАВНОЕ

ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ

Ê 85-ËÅÒÍÅÌÓ ÞÁÈËÅÞ ÃÀÇÅÒÛ "ÁÀÐÃÓÇÈÍÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ"

ББПП №№ 3366 --3377 (( 11 9911 66 -- 11 77 )) ,, 2255 ммааррттаа 11 995555 гг..

Задачи, поставленные партией перед печа-

тью, исключительно многогранны. Это требует

от работников нашей газеты чувства высокой

ответственности за порученное дело, творче-

ской, целеустремленной работы, дальнейшего

решительного улучшения всей работы газеты.

А между тем в работе редакции газеты «Баргу-

зинская правда» имеются серьезные недостат-

ки как в освещении жизни аймака, так и в поли-

графическом и техническом оформлении газеты

Задача заключается в том, чтобы в даль-

нейшей практической работе устранить указан-

ные недостатки. Ближайшей и неотложной за-

дачей газеты является широкая пропаганда ре-

шений январского Пленума ЦК КПСС, освеще-

ние практического выполнения постановления

Пленума ЦК партии.

Нет сомнения в том, что редакция «Баргу-

зинской правды», отмечая двадцатипятилетие

газеты, в дальнейшем умножит успехи и луч-

шие традиции партийной печати, будет под-

держивать все новое, передовое и прогрес-

сивное. Развертывая критику и самокритику,

она поможет преодолевать недостатки и труд-

ности в работе колхозов, МТС и промышлен-

ных предприятий.

Ц.ЦЫБИКОВ, секретарь РК КПСС.

ИСТОРИЯ ГАЗЕТЫ В ЛИЦАХ

Встреча с ветеранами. 9 мая, 1 993 год.



Цыдынжапов Гомбожап Цыдынжапович

Народный артист СССР (1 940)

Народный артист Бурят-Монгольской АССР (1 939)

Лауреат Государственной премии СССР (1 949)

Депутат Верховного Совета РСФСР

2-го, 3-го и 4-го созывов и Верховного Совета

Бурятской АССР 3-го и 4-го созывов

Заместитель председателя Совета Министров

Бурятской АССР (1 951 )

Почетный гражданин Улан-Удэ (1 975)

Награжден орденом Ленина (1 940),

орденом Трудового Красного Знамени (1 948)

Один из основателей бурятского

профессионального театра

Баргузинская правда 310 марта 2015 г.

№ 11 (9649)

3 мая 201 5 года исполняется 11 0 лет со
дня рождения первого бурятского народно-
го артиста СССР, нашего земляка Гомбожапа
Цыдынжаповича Цыдынжапова. Среди по-
коления энтузиастов 30-40-х годов прошло-
го века, пионеров, заложивших основу соци-
алистической культуры в республике, имя
его по праву называют в ряду первых. Он
прожил достойную жизнь, наполненную твор-
чеством, высоким служением театру, народу.

О
человеке такого уровня, как Г.Ц. Цыдын-

жапов, как основоположнике бурятского

профессионального музыкального искусства, не

хотелось бы писать в нескольких словах и с чув-

ством непричастности к его личности и судьбе.

Хотя жизнь и деятельность актера были тесно

связаны с судьбой народа, мало кто знал и зна-

ет, каким он был вне сцены, как складывалась

его личная жизнь, с кем работал и дружил. От-

ветом на эти вопросы послужили ранее опубли-

кованные материалы разных авторов в печати,

воспоминания и отзывы близких ему людей, а

именно родственников, коллег по работе и про-

сто знакомых. Так, статья под заголовком «Он

был первым», изложенная Максимом Зонхиевым

— доцентом Бурятского государственного педа-

гогического института им. Д. Банзарова, наше-

го земляка, он когда-то закончил Баргузинскую

среднюю школу, - в «Баргузинской правде» за

1 995 год, представляет большой интерес, где

более или менее подробно рисуется им трудо-

вая деятельность Г.Ц. Цыдынжапова. Его рабо-

та дополнена моей статьей «Помнят имя его»,

написанной двадцать лет назад и потому забы-

той старшим поколением читателей. Здесь по-

мимо местного материала были использованы

кое-какие данные из библиографии: «Вопросы

современного искусства Бурятии»» - Улан-Удэ,

1 961 год; Найдакова В.Ц. «Современный бурят-

ский драматический театр 1 949-1 962 г.г.» (Улан-

Удэ, 1 963). Часть фактического материала из

этих трудов и статей скомпонована и использо-

вана в нижеследующей статье.

Г.Ц. Цыдынжапов родился в 1 905 году в с.

Улюкчикан нашего района в семье скотовода. С

6 лет его отдали в послушники в дацан, но он,

проучившись три года, сбежал оттуда, ему бы-

ла уготована другая судьба. Музыкальные и поэ-

тические способности его проявились в раннем

детстве, он играл на хуре, сочинял стихи. До

семнадцати лет работал в хозяйстве отца, учил-

ся в школе крестьянской молодежи. В 1 925 го-

ду будущий актер поступил в Верхнеудинский

педагогический техникум. В 1 926 году музыкан-

тами и этнографами Московского Центрально-

го дома искусства с целью изучения фольклора

бурят при техникуме были организованы курсы,

по окончании которых Гомбожап Цыдынжапов

участвовал в поездках по районам концертной

группы, как музыкант — аккомпаниатор и испол-

нитель ролей в драматических спектаклях. Вся

эта работа помогла ему поступить на работу в

Москве заведующим сектором национального

искусства Центрального дома народного твор-

чества имени Н.К. Крупской.

В 1 931 году Гомбожап Цыдынжапов посту-

пил в институт театрального искусства имени

Луначарского (ГИТИС) на режиссерский фа-

культет, который закончил успешно в 1 935 году.

Работая сначала в русском театре, он одновре-

менно вел занятия по актерскому мастерству в

театрально-художественном училище, где обу-

чались способные студенты из числа бурятской

молодежи. Затем он был назначен директором

и художественным руководителем Бурят-мон-

гольского драмтеатра, здесь подготовил и по-

ставил более 20 спектаклей классической и на-

циональной направленности, такие, как, пьесы

бурятских авторов: «Эржэн», «Один из многих»

- Н. Балдано, «Мэргэн» - А. Шадаева и других и

зарубежных - «Тартюф» - Мольера, «Коварство

и любовь» - Шиллера, «Слуга двух господ» -

Гольдони и др. Эти пьесы переводил на бурят-

ский язык он сам.

Как режиссер и драматург Г.Ц. Цыдынжа-

пов придавал большое значение постановке му-

зыкальных пьес: так, он написал и осуществил

постановку музыкальной драмы «Баяр» (музы-

ка П. Берлинского), а затем первой националь-

ной оперы «Энхэ — Булат батор» М. Фролова

(1 937-1 938г.г. ).

Успешная постановка этих музыкальных

произведений привела к принятию решения пра-

вительством БМАССР в 1 939 году о преобразо-

вании драмтеатра в музыкально-драматический,

а в 1 948 году этот театр был разделен на два

театра: драматический и театр оперы и балета.

В последнем, начиная с 1 950-х годов, были по-

ставлены оперы: «Травиата», «Риголетто» - Дж.

Верди; «Кармен» - Ж. Бизе; «Севильский ци-

рюльник» - Дж. Россини; «Князь Игорь» - А. Бо-

родина; «Иван Сусанин» - М. Глинки.

За годы работы в Бурдрамтеатре актер по-

ставил пьесы М. Горького, Н. Погодина, А. Кор-

нейчука. В те же годы Г. Цыдынжапов подгото-

вил большую хореографическую программу, ку-

да входило много коллективных и парных тан-

цев, танцевально-игровая пантомима с пением

и декламацией — все это было первым шагом

к рождению национального балета. Он испытал

свои силы и в кинематографе, снимался в филь-

мах «Случай в тайге», «Кочующий фронт», «По-

следний угон», являлся соавтором киносцена-

рий «Золотой дом», «Там, где Саянские горы»,

работая совместно с Д-Р. Батожабаем и Р. Ежо-

вым, где проявил себя как талантливый кино-

сценарист. Актер приложил много сил для ста-

новления творческих коллективов музыкально-

драматического театра, а затем театра оперы и

балета.

Но особая заслуга Г.Ц. Цыдынжапова состо-

ит в подготовке и проведении двух декад Бурят-

монгольского искусства и литературы в Москве

в 1 940 и 1 959 годах. В 1 940 году декада прошла

с большим успехом: театр был награжден орде-

ном Ленина, а творчество актера — достойно

оценено учеными-экспертами. Ему было прису-

ждено вполне справедливо высокое звание на-

родного артиста СССР. В 1 949 году творческая

работа Г.Ц. Цыдынжапова в деле успешного раз-

вития музыкального театра Бурятии была отме-

чена Государственной премией СССР.

Большую творческую и организаторскую ра-

боту актер сочетал с общественной деятельно-

стью. Он был депутатом Верховного Совета

РСФСР 2-го, 3-го, 4-го созывов и Верховного Со-

вета БурАССР 3-го и 4-го созывов.

В круговерти разных событий он не забывал

своих земляков, часто интересовался их дела-

ми, радовался их успехам в работе, переменам,

произошедшим за последние годы Советской

власти в его бывшем улусе. Последние годы

своей жизни Г.Ц. Цыдынжапов посвятил препо-

давательской работе на режиссерском отделе-

нии культпросветучилища, а затем в Восточно-

Сибирском институте культуры.

Из воспоминаний народной артистки

СССР Л.П. Сахьяновой, бывшей балерины—

примытеатра в книге «Г.Ц. Цыдынжапов»

(Улан-Удэ, Бур.кн.изд.-1990): «Гомбожап Цы-

дынжапов был талантливым стратегом, его за-

ботили кадры и потому многие студенты и акте-

ры ездили на стажировку в Москву, Ленинград,

Свердловск и т. д. по его же совету. Приехав по-

сле учебы артисты Н. Петрова, Л. Линховоин, К.

Гомбоева-Языкова, Б. Балдаков, Вл. Манкетов,

А. Арсаланов, Д. Кыштымова и другие состави-

ли ядро оперной труппы. А позже став педагого-

ми, дали следующие поколения певцов: В. Буру-

ева, С. Раднаева, Г. Шойдогбаеву, В. Цыдыпову.

В 1 955-1 956 годах из Ленинграда приехала груп-

па балетной молодежи: Э. Кондратьева, П. Аба-

шеев, В. Дамбиев, А. Мягков. Они значительно

повысили профессиональный уровень труппы

балета. Г.Ц. Цыдынжапов — один из инициато-

ров создания Бурятского хореографического учи-

лища. Он выделялся своей неординарностью,

целеустремленностью, дальневидностью, орга-

низаторским талантом. Я считаю, что Бурятии по-

везло в том, что у истоков зарождения профес-

сионального искусства стоял человек такого

масштаба, как Гомбожап Цыдынжапов. И хоте-

лось бы, чтобы потомки знали и помнили его».

Режиссер-постановщик оперы: «Энхэ-

Булат батор» И. Туманов отмечал, что в поста-

новке оперы «большую роль сыграл Гомбо Цы-

дынжапов, человек неуемной энергии и одарен-

ности, прекрасно знающий музыку, обычаи, тан-

цы своего народа. Именно он раскрыл всё ве-

ликолепие народного мастерства».

Из воспоминаний Максима Зонхиева —

доцента БГПИ: «Все созданное с огромным тру-

дом и самопожертвованием нашего старшего по-

коления до нас и для нас, и для наших потомков

не должно бездарно захиреть, а должно получить

дальнейшее и ещё большее развитие. Память

об одном из крупных общественных деятелей,

основоположнике бурятского профессионально-

го музыкального театра, почетном гражданине

г. Улан-Удэ, сделавшем так много для развития

ПАМЯТЬ О НЁМ НЕЗЫБЛЕМА

культуры народов республики, должна быть уве-

ковечена в названии его детища — БГАТОБ».

Заветное желание М. Зонхиева исполнилось,

в настоящее время театр оперы и балета носит

по праву имя своего основателя — Гомбожапа

Цыдынжаповича Цыдынжапова — видного сы-

на земли бурятской.

У Г.Ц. Цыдынжанова был брат Цырен Цы-

дынжапович, попавший в 1 937 году под репрес-

сии, у которого остались две дочери Валентина

и Дынцыма. Двум племянницам — сиротам их

дядя помог вырасти и получить образование.

Из воспоминаний Валентины Цыренов-

ны Цыдынжаповой-Сажиновой — бывшего

экономиста райфинотдела Курумканского

района: «Когда в 1 925 году Гомбожап поступил

в Бурпедтехникум, отец мой, по его рассказу,

продал несколько голов скота и в течение трех

лет помогал брату деньгами. Ответную же щед-

рую помощь испытали все мы, его племянники,

близкие и дальние родственники. Когда бы мы

ни приходили к дяде, он всегда был приветлив,

полон искреннего участия в нашей судьбе, чрез-

вычайно заботлив и добр. Когда он работал

инструктором Дома творчества им. Н.К. Круп-

ской, по работе часто ездил по городам и селам

Сибири и Дальнего Востока, искал и выявлял

талантливую молодежь. В одной из поездок по

горному Алтаю он встретил свою будущую же-

ну — Раису Ефимовну — алтайку по националь-

ности. Приехав в Улан-Удэ, она закончила пе-

дагогический рабочий факультет и недолго про-

работав учителем в школе №1 , стала домохо-

зяйкой. В доме дяди Гомбожапа и тети Раи все-

гда было чисто и уютно. За вещами они не

гонялись, но незаметно в доме появились ста-

ринное немецкое пианино, буфет, богатая биб-

лиотека. Сами они очень вкусно готовили, зна-

ли бурятскую национальную кухню, умели кра-

сиво накрывать на стол. Вспоминаю, как дядя

Гомбо готовил привезенного с охоты рябчика (он

был хорошим охотником, имел хорошее ружье),

обработав его, с какими-то травами тушил, а за-

тем отваривал и красиво укладывал на тарел-

ке, а для гарнира покупал на рынке мягкий урюк

и чернослив. Знание этих и других блюд он опи-

сал в книге «Бурятская кухня» (Улан-Удэ, БКИ-

1 991 ). Национальными блюдами дядя угощал

американского сенатора, приехавшего в ту по-

ру в республику. Он также готовил сам в кафе

«Дружба» и кормил гостившего в Улан-Удэ в 1 969

году по пути с Байкала Д.Д. Шостаковича. В до-

ме у Цыдынжаповых не раз бывали И.А. Моисе-

ев, И.М. Туманов, пела Валерия Барсова, танце-

вала Тамара Ханум, гостили многие композито-

ры, артисты, художники, все они были людьми

культурными, образованными. Приезжали к ним

в гости родственники и земляки. Всех — имени-

тых и неименитых — они принимали с исключи-

тельным радушием. Бывая в Ленинграде, дядя

Гомбо навещал с подарками студентов хореогра-

фического училища и консерватории. Человек

неоднозначный, Гомбо Цыдынжапович был бо-

гато наделен от природы, он обладал и мышле-

нием государственного человека, оказывал

большое влияние на тех, кто находился рядом с

ним. Он уважал людей, независимо от возраста,

положения, происхождения, умел ценить их ин-

тересы. С ним считались и советовались секре-

тари обкома по вопросам, касающимся культуры.

… Его не интересовали проблемы личного

благоустройства. Государственная премия за

небольшим исключением почти вся разошлась

на то, чтобы сделать три приема в ресторане:

для актеров — участников декады, родственни-

ков и земляков и для членов правительства. В

последние годы, когда он на свою пенсию учил

в аспирантуре дочь и лечил жену, никогда не жа-

ловался на финансовые затруднения. Жизне-

любивым и доброжелательным, строгим и чест-

ным был он, обладал тонким чувством юмора.

Шутник — весельчак, охотник и кулинар, худож-

ник и человек — таким он остался в моей памя-

ти и памяти близких ему людей».

Из воспоминаний Д.Ц. Цыдынжаповой-

Бубеевой о дяде:

С Дынцымой Цыдынжаповой я познакоми-

лась в 1 958 году в городе. Нам с ней приходи-

лось жить вместе в разных студенческих обще-

житиях несколько лет и, как это ни грустно, мы

порой делились последним куском хлеба. Она

достаточно много рассказывала о своем дяде

Гомбожапе Цыдынжаповиче и всегда отзыва-

лась о нем только с положительной стороны. За

время зимних и летних каникул в школе она жи-

ла в семье дяди и помогала по хозяйству. У Цы-

дынжаповых было двое детей: сын Эрижан и

дочь Дарисо (Дарья). Жена и дети уважали от-

ца за щедрость души, за мудрость, доброту. По

рассказу Дынцымы, семья её дяди жила очень

скромно, несмотря на его высокие звания и дру-

гие заслуги, сам он ни на что не претендовал.

Но тем не менее, хозяева были гостеприимны.

В начале 1 960-х годов Эрижан закончил техни-

ческий вуз в г. Новосибирск и остался там на-

всегда, он редко приезжал к родителям. Все, кто

соприкасался с Г.Ц. Цыдынжаповым, знали о

том, что он всегда был готов поддержать тех,

кто нуждался в его помощи.

Дынцыма Цыреновна — учитель начальных

классов — за долголетнюю и безупречную ра-

боту в школе была отмечена многими Почетны-

ми наградами, является «Отличником народно-

го просвещения».

Встреча с актером. Мне лично не прихо-

дилось увидеть Г.Ц. Цыдынжапова, как актера,

на сцене театра, зато я совершенно случайно

встретилась с ним живым и здоровым, деятель-

ным, полным жизненной энергии человеком креп-

кого телосложения летом 1 965 года в городе.

Он был в гостях у моего двоюродного брата Н.Б.

Намжилова, жена которого приходилась ему

близкой родственницей. Его рассказы о земля-

ках, коллегах, об отдельных случаях, взятых из

его жизни, мы слушали с интересом, часть ко-

торых забыта по прошествии многих лет. Тем не

менее мне запомнилось несколько эпизодов из

его рассказов о том, как во время войны их кон-

цертная бригада обслуживала части советской

армии на фронтах. Я тогда подметила, что Гом-

божап Цыдынжапович очень обаятельный че-

ловек, располагающий к себе своей простотой,

общительностью, а его рассказы, как притяга-

тельная сила музыки, вызывали живой интерес.

Тогда ему было 60 лет.

За долгие годы работы талантливый актер

сделал огромные преобразования и нововведе-

ния по укреплению разных профилей театра,

внес также неоценимый вклад в развитие наци-

ональных традиций и обычаев бурятского наро-

да в общественном и семейном быту. Творче-

ское наследие Г.Ц. Цыдынжапова — основопо-

ложника профессионального театрально-музы-

кального искусства Бурятии, актера первого по-

коления бурятских артистов, стоявшего у его

истоков, педагога и наставника будущих акте-

ров имеет огромное значение в процессе под-

готовки их — продолжателей дальнейшего раз-

вития дела, начатого их учителем. И потому хо-

чется верить, что последующие поколения, про-

анализировав и осмыслив, как говорится в на-

роде, «эпоху Цыдынжапова», проведут более

полное научное исследование, посвященное

жизни и творчеству выдающегося актера.

Людмила ГОМБОЕВА, внешт. корр.
Февраль 201 5 г.
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Л етом 201 4 года меня пригласили воз-

главить жюри международного фести-

валя циркового искусства" Мир, где торжеству-

ет цирк! ", а также провести мастер-класс по кло-

унаде для руководителей цирковых коллективов.

В таком качестве я ещё не приезжал на свою

любимую Родину. Спасибо директору и художе-

ственному руководителю Цирка Бурятии В.А. Эр-

дынееву и Т.М. Догдановой и, конечно, Мини-

стерству культуры Республики Бурятии и мини-

стру Т.Г. Цыбикову за оказанное мне доверие.

С первой минуты пребывания на фестива-

ле меня поразила атмосфера этого праздника,

именно так понимается международный фести-

валь-конкурс. Дух напряжённого соревнования,

естественно, тоже "зашкаливал", но любовь к

цирку переполняла всё пространство шапито.

Конечно, уровень участников был разный, но

это и интересно для всех, одни учились у дру-

гих, понимая свои достижения и ошибки. Осо-

бо выделялись монгольские представители и

студенты Бурятской цирковой школы, это уже

профессионалы, которые украсят любой кон-

курс, любого уровня. Хотелось выделить де-

легацию Прибайкальского района из посёлка

Ильинка. Поражает их сплочённость и великое

желание научиться цирку, огромная заслуга ру-

ководителя, бескорыстной женщины, которая

собрала вокруг себя мальчишек и девчонок с

улицы. Я порекомендовал коллективу Цирка

Бурятии оказать им посильную помощь и

консультацию. Прекрасно, что теперь в Буря-

тии есть свой цирк и люди, которые его любят

и развивают. Мечты многих мальчишек и дев-

чонок становятся ближе. Мне в свое время при-

шлось для этого уехать в Москву.

Также совместно с министерством культу-

ры Бурятии и руководством цирка мы начина-

ем проводить мастер-классы с ведущими ма-

стерами советского и российского цирка. Я до-

говариваюсь с мастерами в Москве и рекомен-

дую их в Улан-Удэ. Первый мастер-класс уже

провела народная артистка России Марина

Осинская, так как в бурятском цирке не осво-

ен жанр танцы на проволоке. Надеюсь, первый

блин не комом.

В дальнейшем я готов ещё больше помо-

гать землякам и тем самым не отрываться от

родной Бурятии и, конечно, Баргузинской долины.

Надеюсь, что и в Баргузине появятся лю-

бители циркового искусства и на следующем

фестивале мы их увидим.

Также я посетил Международный туристи-

ческий форум "Агротуризм в России", где я уви-

дел своих земляков и познакомился с гла-

вой администрации Баргузинского района И.В.

Мельниковым. Моим гидом была журналистка

Дулма Баторова, это благодаря ей я более ак-

тивно стал сотрудничать с родной Бурятией.

Благодаря ей бурятские читатели узнали и вспо-

мнили обо мне. Спасибо ей огромное.

Следует отметить, что на форуме я увидел

и услышал много полезного для своей новой

работы (уже три года руковожу Калужским об-

ластным центром народного творчества), так

как этнотуризм является неотъемлемой частью

работы центра народного творчества. Об этом

я подробно рассказал Д. Баторовой.

Мне бы очень хотелось поздравить своих

земляков с праздником и сказать, что в моём

сердце всегда Баргузин и баргузинская земля.

Меня сопровождает по жизни сила ветра Бар-

гузин и наполняет энергией воды реки Баргу-

зин и, конечно, дедушки Байкала.

Я всегда с вами, я БАРГУЗИНЕЦ!

А. ШЕЛКОВНИКОВ.

Фото снято на крыльце Московского цирка

на Цветном бульваре. Программа «Московско-

му цирку 1 00» - я и мои партнёры зазывалы в

цирк! Вы могли нас видеть в фильме " По-

кровские ворота ", начало второй серии.

С
овсем скоро наша страна будет отме-

чать большую и грандиозную дату, зна-

чимую для любого российского человека. При-

ближается 70-летие Великой Победы. Пред-

стоящий юбилей Победы в Великой Отече-

ственной войне и окончания Второй мировой

– важнейшее общественно-политическое со-

бытие, значение которого для всех стран ми-

ра трудно переоценить. А для нас, для росси-

ян, эта дата священна.

Уже буквально через несколько лет у нас

в живых останутся единицы из славной ко-

горты ветеранов Великой Отечественной, а

ещё через 1 -2 десятилетия мы не услышим

и не увидим ни одного участника этих страш-

ных событий 20-го столетия.

В рамках юбилейных торжеств на базе

МАУК «Баргузинское РКДО», начиная с 201 2

года среди детей, юношества и молодёжи

проходят конкурсно - познавательные игры

(баталии, битвы и т. д. ) «Что мы знаем о Ве-

ликой Отечественной войне». Эти игры про-

ходят по нескольким турам: от интеллекту-

ального до творческого.

В первом туре ребята поэтапно стара-

ются вспомнить и соединить драматические

и героические события 1 941 -1 945 годов; ко-

манды отвечают на вопросы, выполняют те-

сты, затем состязаются в брейн-ринге и блиц-

турнире, а также в ходе игры проявляют се-

бя капитаны (командиры) команд в блоке

«Советские полководцы Великой Отечествен-

ной». В последующем туре команды пред-

ставляют творческий блок: стихи, песни,

композиции о войне и состязаются в музы-

кальной викторине «Идёт война народная,

священная война…», посвящённой песням

военных лет.

А оценивает их «военный совет» (жю-

ри), в который в этот раз вошли учителя ис-

тории Татьяна Алексеевна Крылова и Гали-

на Васильевна Кашеня; представитель об-

щественности Людмила Михайловна Бобы-

лева и председатель районного Совета ве-

теранов Августа Ивановна Попова. Они были

не только членами жюри, но и почётными

гостями; а также нам помогали главный спе-

циалист администрации МО «Баргузинский

район» по делам молодёжи Сергей Павло-

вич Моргачёв, библиотекари межпоселен-

ческой центральной библиотеки Ольга Его-

ровна Колмакова и Анастасия Афанасьев-

на Малыгина.

27 января – «День воинской славы Рос-

сии» - «День снятия блокады Ленинграда»:

в этот день играли команды: «Партия Рос-

сийской молодёжи» (9 «а») и они стали по-

бедителями; «Дети России» (9 «б») – 2 ме-

сто; «Россия» (9 «в») – 3 место. Лучшими

игроками были признаны: Никита Василен-

ко, Юлия Аршинская, Виктория Скосырская.

2 февраля – «День воинской славы России»

и «Сталинградская битва. Освобождение»:

в этот день встречались команды: «Патри-

оты России» (1 0 «а») – 3 место; «Патриоты»

(1 0 «б») – победители; «Виват, Победа!» (1 0

«в») – 2 место. В этой игре были лучшими

Слава Настобурский, Майя Раднаева, Мар-

гарита Аксентьева, Даша Немчинова, Ири-

на Спирякова, Ольга Оленникова.

К сожалению у нас не смогли присут-

ствовать ветераны по состоянию здоровья

- это участник боёв за освобождение Ленин-

града Прокопий Яковлевич Третьяков и участ-

ник боёв за освобождение Сталинграда Ми-

хаил Елисеевич Попов. В ходе таких тема-

тических и значимых игр чувствовалось и

настроение ребят, и эмоции, и небольшие

разочарования, были и свои впечатления от

игры в целом.

По окончании каждой встречи (игр) ре-

бятам были показаны фильмы - докумен-

тальная хроника Великой Отечественной:

«Блокада Ленинграда» и «Сталинградская

битва». Ребята получили дипломы, грамо-

ты, каждому было вручено «Свидетельство

участника конкурсно-познавательной игры

«Что мы знаем о Великой Отечественной

войне».

В финале игр от «военного совета» про-

звучали обращения, поздравления, пожела-

ния и напутствия.

Хочется пожелать нашим дорогим ве-

теранам крепкого здоровья, бодрости и ду-

ха, в отличном настроении встретить юби-

лейную дату «Великой Победе – 70».

С.Н . МАСЛЯКОВА,
методист РКДО.

М ежрегиональный турнир по hэер ша-

алган (разбивание хребтовой кости)

прошел в столице Бурятии в дни празднования

Белого месяца. Участие в соревнованиях при-

няло более 90 человек, прибывших со всех рай-

онов республики, а также Иркутской области,

Агинского округа и Монголии. Баргузинский рай-

он представляла команда, в которую вошли сле-

дующие участники: А.Р. Дондупов, А.С. Цыде-

нов, З.Ж. Гатапов, В.Б. Ширеторов, Д.Б. Ринчи-

нов, Е.Г. Очиров. В ходе турнира в полуфинал

вышли 26 человек, в число которых вошли и

представители баргузинской команды — В.Б.

Ширеторов и Д.Б. Ринчинов. Победителями в

упорной финальной борьбе стала команда «ко-

столомов» из Агинска.

Команда выражает огромную благодарность

за моральную и материальную поддержку гла-

ве СП «Баргузинское» А.Л. Балуеву, главе СП

«Улюнское» Н.П. Баглаеву, руководителю отде-

ла культуры Л.Е. Синицыной, работникам ГБУЗ

ЦРБ, Сультим- ламе из Баргузинского дацана,

клубу бурятской культуры «Тоонто», МРОШ

«Бархан Уула», В.Б. Балаганову, Л.С. Доржие-

ву, Д.Н. Новоженову, А.А. Бовкуну, директору

Центра занятости, друзьям из Пенсионного

фонда, управляющему РХСБ по Баргузинско-

му району М.А. Цыремпилову.

Желаем в дальнейшем совершенствовать

навыки и продолжать традиции нашего народа.

От имени делегации района
З. ГАТАПОВ.

Турнир собрал сильнейших

Н а Руси масленица отмечалась как ра-

достный праздник. При слове «масле-

ница» в памяти встают картины веселых зимних

дней, наполненных гамом и шумом, вкусными

запахами блинов, перезвоном колокольчиков,

украшавших нарядные тройки. Сияющие на солн-

це купола церквей, горящие, как жар, медные

самовары, гуляния, балаганы и чинное чаепи-

тие под праздничным огоньком лампадки у образов.

В каждом поселении есть свои, на наш вз-

гляд интересные начинания, которые становят-

ся доброй традицией. Вот и в Уринском посе-

лении был проведен этот праздник. «Маслени-

ца» была основана на сказаниях и народных

песнях, сопровождался определенными обря-

довыми действами.

Перед началом праздника на наряженных

конях проехали скоморохи, зазывая на Масле-

ницу всех жителей села.

В этом году организаторы праздника - ра-

ботники Дома культуры приготовили гостям вик-

торины с призами, песни , веселые конкурсы

для детей и взрослых, традиционный столб с

подарками, сжигание соломенного чучела "Мо-

рены" - символа зимы. На ледовой площадке

дети резвились на коньках, и даже прошел не-

большой турнир. Была организована торговая

лавка, где можно было купить блины со всевоз-

можной начинкой, старинные хворост и розоч-

ки, выпить стаканчик чая из русского самова-

ра. Завершился праздник перетягиванием ка-

ната, где участвовали все гости.

Стартовал
праздничный марафон
«Великой Победе – 70»

На Родину в новом качестве

Выражаем огромную благодарность за по-

мощь в организации народного гуляния А.И.

Ситниковой, С.М. Зубкову, М.А. Слесареву, П.Н.

Козулину, И.Д. Козулину, П.Ю. Шангину, Р.Ю.

Зубкову, В.И. Чиркову, П.А. Доржиеву.

Директор КИЦ Уринского поселения
Наталья Юрьевна СЛЕСАРЕВА.

ММаа сс лл ее нн ии ццаа вв УУ рр оо
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году по пути с Байкала Д.Д. Шостаковича. В до-

ме у Цыдынжаповых не раз бывали И.А. Моисе-

ев, И.М. Туманов, пела Валерия Барсова, танце-

вала Тамара Ханум, гостили многие композито-

ры, артисты, художники, все они были людьми

культурными, образованными. Приезжали к ним

в гости родственники и земляки. Всех — имени-

тых и неименитых — они принимали с исключи-

тельным радушием. Бывая в Ленинграде, дядя

Гомбо навещал с подарками студентов хореогра-

фического училища и консерватории. Человек

неоднозначный, Гомбо Цыдынжапович был бо-

гато наделен от природы, он обладал и мышле-

нием государственного человека, оказывал

большое влияние на тех, кто находился рядом с

ним. Он уважал людей, независимо от возраста,

положения, происхождения, умел ценить их ин-

тересы. С ним считались и советовались секре-

тари обкома по вопросам, касающимся культуры.

… Его не интересовали проблемы личного

благоустройства. Государственная премия за

небольшим исключением почти вся разошлась

на то, чтобы сделать три приема в ресторане:

для актеров — участников декады, родственни-

ков и земляков и для членов правительства. В

последние годы, когда он на свою пенсию учил

в аспирантуре дочь и лечил жену, никогда не жа-

ловался на финансовые затруднения. Жизне-

любивым и доброжелательным, строгим и чест-

ным был он, обладал тонким чувством юмора.

Шутник — весельчак, охотник и кулинар, худож-

ник и человек — таким он остался в моей памя-

ти и памяти близких ему людей».

Из воспоминаний Д.Ц. Цыдынжаповой-

Бубеевой о дяде:

С Дынцымой Цыдынжаповой я познакоми-

лась в 1 958 году в городе. Нам с ней приходи-

лось жить вместе в разных студенческих обще-

житиях несколько лет и, как это ни грустно, мы

порой делились последним куском хлеба. Она

достаточно много рассказывала о своем дяде

Гомбожапе Цыдынжаповиче и всегда отзыва-

лась о нем только с положительной стороны. За

время зимних и летних каникул в школе она жи-

ла в семье дяди и помогала по хозяйству. У Цы-

дынжаповых было двое детей: сын Эрижан и

дочь Дарисо (Дарья). Жена и дети уважали от-

ца за щедрость души, за мудрость, доброту. По

рассказу Дынцымы, семья её дяди жила очень

скромно, несмотря на его высокие звания и дру-

гие заслуги, сам он ни на что не претендовал.

Но тем не менее, хозяева были гостеприимны.

В начале 1 960-х годов Эрижан закончил техни-

ческий вуз в г. Новосибирск и остался там на-

всегда, он редко приезжал к родителям. Все, кто

соприкасался с Г.Ц. Цыдынжаповым, знали о

том, что он всегда был готов поддержать тех,

кто нуждался в его помощи.

Дынцыма Цыреновна — учитель начальных

классов — за долголетнюю и безупречную ра-

боту в школе была отмечена многими Почетны-

ми наградами, является «Отличником народно-

го просвещения».

Встреча с актером. Мне лично не прихо-

дилось увидеть Г.Ц. Цыдынжапова, как актера,

на сцене театра, зато я совершенно случайно

встретилась с ним живым и здоровым, деятель-

ным, полным жизненной энергии человеком креп-

кого телосложения летом 1 965 года в городе.

Он был в гостях у моего двоюродного брата Н.Б.

Намжилова, жена которого приходилась ему

близкой родственницей. Его рассказы о земля-

ках, коллегах, об отдельных случаях, взятых из

его жизни, мы слушали с интересом, часть ко-

торых забыта по прошествии многих лет. Тем не

менее мне запомнилось несколько эпизодов из

его рассказов о том, как во время войны их кон-

цертная бригада обслуживала части советской

армии на фронтах. Я тогда подметила, что Гом-

божап Цыдынжапович очень обаятельный че-

ловек, располагающий к себе своей простотой,

общительностью, а его рассказы, как притяга-

тельная сила музыки, вызывали живой интерес.

Тогда ему было 60 лет.

За долгие годы работы талантливый актер

сделал огромные преобразования и нововведе-

ния по укреплению разных профилей театра,

внес также неоценимый вклад в развитие наци-

ональных традиций и обычаев бурятского наро-

да в общественном и семейном быту. Творче-

ское наследие Г.Ц. Цыдынжапова — основопо-

ложника профессионального театрально-музы-

кального искусства Бурятии, актера первого по-

коления бурятских артистов, стоявшего у его

истоков, педагога и наставника будущих акте-

ров имеет огромное значение в процессе под-

готовки их — продолжателей дальнейшего раз-

вития дела, начатого их учителем. И потому хо-

чется верить, что последующие поколения, про-

анализировав и осмыслив, как говорится в на-

роде, «эпоху Цыдынжапова», проведут более

полное научное исследование, посвященное

жизни и творчеству выдающегося актера.

Людмила ГОМБОЕВА, внешт. корр.
Февраль 201 5 г.

Прокуратурой
Баргузинского

района проведена
проверка

соблюдения
федерального

законодательства
о безопасности

дорожного движения

В ходе обследования автомобильной до-

роги п. Усть-Баргузин - с. Гусиха на участке

с 0 км по 1 8 км выявлены недостатки в ее

содержании, а также в организации дорож-

ного движения.

Содержание мостовых переходов через

реку Шанталык на 2 км автомобильной до-

роги, через ручей на 7 км, через реку Большая

Гусиха на 9 км автомобильной дороги не от-

вечает требованиям безопасности дорожно-

го движения, а также правилам, стандартам,

техническим нормам. В частности, отсут-

ствует плавное сопряжение мостов с подхо-

дами; имеется гниль в местах сопряжения

поперечин с прогонами, нижним и верхним

настилом, опорных узлах, на отдельных

сваях в зонах переменной влажности; ослаб-

лены стяжные мосты; наблюдается сужение

строения габарита моста, движение транс-

портных средств проходит по одной полосе;

наблюдается выступ металлических скоб из

верхнего настила; вертикальный угол сваи

имеет уклон.

Кроме того, на автомобильной дороге п.

Усть-Баргузин - с. Гусиха 0-1 8 км имеются

ямы, выбоины, наблюдается разрушение до-

рожного покрытия дороги по краю.

Автомобильная дорога п. Усть-Баргузин

- с. Гусиха с 0-1 8 км является дорогой обще-

го пользования, предназначенная для дви-

жения транспортных средств неограничен-

ного круга лиц. Так, на территории с. Гусиха

Баргузинского района зарегистрировано 42

единицы автомототранспортных средств, а

интенсивность транспортных и пешеходных

потоков на участке автомобильной дороги

п. Усть-Баргузин - с. Гусиха с 0-1 8 км состав-

ляет 48 автомототранспортных средств в

сутки. Кроме того, это единственная авто-

мобильная дорога, связывающая с. Гусиха

с п. Усть-Баргузин.

Проверкой также установлено, что соб-

ственником автомобильной дороги п. Усть-

Баргузин - с. Гусиха Баргузинского района

Республики Бурятия с 0 км по 1 8 км являет-

ся ОАО «Таежное».

В соответствии с требованиями ст. 21 0

Гражданского кодекса РФ, ст. 1 2 Федераль-

ного закона «О безопасности дорожного дви-

жения» от 1 0.1 2.1 995 года № 1 96-ФЗ ОАО

«Таежное» как собственник автомобильной

дороги общего пользования обязано прини-

мать меры по обеспечению безопасности

дорожного движения на участке автомобиль-

ной дороги п. Усть-Баргузин - с. Гусиха с 0-

1 8 км, нести бремя содержания принадле-

жащего имущества.

Проверкой установлено, что ОАО «Та-

ежное» меры по надлежащему содержа-

нию автомобильной дороги, по обеспече-

нию безопасности дорожного движения не

принимает на протяжении длительного вре-

мени, за что неоднократно было привле-

чено к административной ответственности

ОГИБДД.

Принимая во внимание, что непринятие

мер по содержанию автомобильной дороги

общего пользования, организации дорожно-

го движения в соответствии с требования-

ми закона создает угрозу безопасности жиз-

ни и здоровья участников дорожного движе-

ния, оказывает негативное влияние на усло-

вия движения транспортных средств и пе-

шеходов, прокурором района в интересах

неопределенного круга лиц, в том числе, жи-

телей с. Гусиха, предъявлено исковое заяв-

ление о понуждении ОАО «Таежное» устра-

нить нарушения федерального законода-

тельства в сфере безопасности дорожного

движения путем проведения ремонта авто-

мобильной дороги.

1 1 .1 2.201 4 г. Баргузинским районным су-

дом исковые требования прокурора удовле-

творены в полном объеме. Апелляционным

определением Верховного суда Республики

Бурятия от 1 8.02.201 5 г. решение районно-

го суда оставлено без изменения, апелля-

ционная жалоба представителя ОАО «Таеж-

ное» - без удовлетворения.

Т.С. МИХАЛЕВА,
старший помощник прокурора района,

юрист 2 класса.

Цель конкурса: развитие исследователь-
ского мастерства и исследовательской культу-

ры учащихся, приобщение их к научно-иссле-

довательской работе.

Дисциплинарный репертуар авторских
текстов: экономика, история, культурология,
политология, социология, демография, геогра-

фия, смежные перечисленным отрасли гума-

нитарного знания.

Для участия в конкурсе необходимо до
30 октября 201 5 г. прислать заявку по адресу:

anabres05@mail . ru с темой письма «На конкурс-

201 5». В комплект заявки входит анкета участ-
ника (отдельным файлом, образец ниже), текст
научно-исследовательской работы (1 0-1 5 стр. ,

шрифт Times New Roman, кегль 1 4) и отзыв
научного руководителя, подписанный и заве-

ренный в организации (1 -2 стр. ).

Анализ поступивших работ осуществляет

комиссия из числа сотрудников Бурятского науч-

ного центра. По каждой работе делается отдель-

ное краткое заключение, включающее сильные

и слабые стороны работы, заключение высы-

лается каждому автору после подведения ито-

гов конкурса. Это позволит каждому участнику

получить не только общую оценку своей рабо-

ты, но и конкретные рекомендации по ее даль-

нейшему совершенствованию.

Критерии оценки работ:
- оригинальность поставленной проблемы

и объем авторского вклада в ее разработку;

- исследовательский (получение и анализ

собственных данных и сведений), а не рефе-

ративный (обобщение уже опубликованных ис-

точников) характер работы;

- завершенность исследования;

- грамотность и техническая культура оформ-

ления работы.

Подведение итогов: итоги конкурса будут
объявлены до 30 ноября 201 5 г. всем участни-

кам конкурса по электронным адресам, указан-

ным в анкете.

Каждый из победителей конкурса (3 участ-

ника) награждается денежным призом. Кроме

того, победители получат развернутые коммен-

тарии от ведущих ученых Бурятского научного

центра по представленным им работам в виде

письменного заключения. Дополнительные но-
минации для награждения будут сформирова-
ны исходя из объема и качества поступивших работ.

Анкета участника
(прислать отдельным файлом)

Ф.И.О. (полностью):

Дата рождения:

Телефон:

E-mai l :

Адрес проживания:

Место учебы:

Класс:

ФИО научного руководителя:

Мы будем рады ответить на все Ваши
вопросы! Присылайте их по электронному
адресу: anabres05@mail.ru

КОНКУРС НАУЧНО�ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СОЦИАЛЬНО�ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ СОШ
БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН: ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ К ТЕКСТУ»

Жители всех российских регионов смогут
узнать о республике из известной передачи
«Большая страна» с ведущей Ангелиной
Грохольской. Запись программы состоится
во время рабочей поездки Главы РБ в Москву.
Передача выйдет в эфир 1 3 марта.

Традиционно в «Большой стране» говорят об

экономическом потенциале российских регионов,

рассказывают об интересных исторических

событиях и отмечают уникальные факты о

субъектах Российской Федерации. «Большая

страна» - ежедневный брендовый проект

Общественного телевидения России. Героями

проекта становятся руководители регионов,

научные, общественные деятели, творческие

личности и энтузиасты. В проекте участвуют более

50 телекомпаний и студий - от Калининграда до

Дальнего Востока. Передача выходит с

понедельника по пятницу в 00:30; 1 2:00 и 1 9.30

часов по московскому времени. Увидеть запись

разговора с Главой Бурятии можно будет не только

по телевизору, но и на сайте канала www.otr-

online.ru, сообщает пресс-служба Полномочного

Представительства Республики Бурятия в Москве.

Стоимость жилья для получения льгот-
ного кредита не должна превышать 8 млн
руб в Москве, Санкт-Петербурге и Московской
области и 3 млн руб в остальных регионах
РФ. Об этом говорится в проекте постанов-
ления правительства о поддержке ипоте-
ки, сообщает ИА «Клерк.Ру» .

Проект постановления «Об утверждении

правил предоставления из федерального бюд-

жета субсидий российским кредитным органи-

зациям», разработанный Минстроем совмест-

но с Минфином, Минэкономразвития, АИЖК и

крупнейшими банками, внесен на рассмотре-

ние в правительство РФ, информирует пресс-

служба Министерства строительства и ЖКХ.

На мероприятия по субсидированию ста-

вок по кредитам предусматривается выделе-

ние 20 млрд руб, что позволит выдать ипотеч-

ных кредитов примерно на 400 млрд руб. При

этом ставка кредитования не может превышать

1 3 проц годовых, а первоначальный взнос со-

ставит не менее 20 проц.

Также проектом предусмотрено, что в слу-

чае снижения ключевой ставки ЦБ до уровня

9,5 проц предоставление субсидии прекраща-

ется и может возобновиться на основании ре-

шения правительства РФ.

Минстрой ограничил стоимость жилья для получения льготной ипотеки

В Бурятии не хватает средств на органи-
зацию летней оздоровительной компании,
поэтому в 201 5 году решено сократить ко-
личество отдыхающих детей на 1 2 проц.
Между тем, число детей в республике рас-
тет. По данным статистики, в республике на-
считывается более 1 07 тыс детей в возрасте
от 7 до 1 7 лет.Прибавление по сравнению с
прошлым годом составило 3 тыс человек.

«Недостающие средства в размере 37 млн

изысканы из республиканской и федеральной

казны. Всего же на отдых детей в 201 5 году

предусмотрено 55, 6 млн рублей. Это соответ-

ствует бюджету прошлого года . Что касается

детей работающих граждан, то сумма финанси-

рования здесь уменьшилась на 1 8, 2 млн руб. В

201 4 году она составляла 1 53 млн рублей млн

рублей , а сегодня составляет 1 34, 8 млн ру-

блей. Из них 43, 9 млн руб будут направлены

на санаторно- курортное обеспечение, и более

90 млн руб – на санаторно-курортные лагеря и

лагеря дневного пребывания», - сообщил сего-

дня на тематическом круглом столе министр

образования и науки Бурятии Алдар Дамдинов.

Идею сокращения отдыхающих в сложных

экономических условиях раскритиковал пред-

седатель комитета по социальной политике На-

родного Хурала Александр Стопичев.

«Федеральный бюджет в этом году не фи-

нансирует отдых детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, поэтому федераль-

ных средств на летнюю компанию на 1 9 млн

руб меньше. Было бы проще попросить недо-

стающие деньги, которых на все категории де-

тей нужно примерно 35 млн руб, чтобы обес-

печить полный охват отдыхом – 92% детей. Сни-

зить число отдыхающих детей с 92 проц до 80

проц. вариант непопулярный и неэффективный.

Поэтому перед нами стоит действительно слож-

ная задача - максимально эффективно исполь-

зовать средства и места отдыха детей и рассмот-

реть малозатратные, но эффективные вариан-

ты проведения летней оздоровительной кампа-

нии», - отметил Александр Стопичев.

Отметим, что в 201 4 году в лагерях и сана-

ториях отдохнуло 95 тыс. детей.

По итогам круглого стола было решено

рассмотреть варианты направления детей в

недозагруженные муниципальные стационар-

ные места отдыха в районах, а также в ведом-

ственные учреждения и лагеря организаций и

предприятий. Кроме того районам рекомендо-

вано увеличить количество мест в палаточных

лагерях.

В Бурятии не хватает средств на летний отдых детей

Уровень половодья в бассейне озера
Байкал в течение мая — начале июня 201 5
года будет восстановлен, заявил журналистам
глава Минприроды РФ Сергей Донской. Об
этом сообщают РИА Новости .

«В этом году зафиксированы темпы падения

уровня воды в озере до 455,98 метра. Он сильно

зависит от колебания температуры и давления.

Если ситуация изменится при повышении

давления, то темпы могут увеличиться», —

сказал Донской.

Он добавил, что такое временное снижение

уровня озера не приведет к каким-либо критичным

для социально-хозяйственного комплекса и

экосистемы Байкальского региона и озера

Байкал последствиям.

По данным МЧС РФ, приток воды в озеро

летом и осенью 201 4 года из-за маловодья

составил лишь 67 проц от нормы. Правительство

РФ ввело режим повышенной готовности в

Иркутской области и Бурятии в связи с

чрезвычайно низким уровнем воды в Байкале.

В настоящее время предельные уровни Байкала

ограничены постановлением правительства РФ

от 26 марта 2001 года. Документ установил

минимальный допустимый уровень воды в 456,0

метра, максимальный — 457,0 метра.

Уровень половодья Байкала будет восстановлен к июню - Глава Минприроды РФ

«Заповедное Подлеморье» приглашает
всех рыбаков-любителей принять участие
в соревнованиях по спортивному подлёд-
ному лову «Чивыркуйская рыбалка – 201 5»,
которые состоятся 21 марта 201 5 года на
Байкале в Чивыркуйском заливе. Об этом
«Байкал финанс» сообщили в пресс-служ-
бе Республиканского агентства по туризму.

Соревнования пройдут в один тур продол-

жительностью три часа, в границах определён-

ной акватории. «Участников и гостей соревно-

ваний ждёт теплая дружеская атмосфера, ле-

довая фотовыставка, конкурсы и множество

призов. Все смогут увидеть ледовые фигуры

соболя и нерпы - символов наших территорий

и другие ледяные сооружения, а также полю-

боваться на чарующие обледенелые скалы

Байкала», - отметили в оргкомитете спортив-

ного праздника.

Чивыркуйский залив по праву считается

лучшим местом для рыбалки на Байкале и од-

ним из самых его красивых мест. Ежегодно сю-

да зимой и летом съезжаются со всех концов

России рыболовы, чтобы попытать удачу. Для

любительской зимней рыбалки в заливе на

участках «Площадь», «Огород» и «Централь-

ный» инспекторы особой охраняемой природ-

ной территории «Заповедное Подлеморье» со-

здали комфортные условия. Расчищена ледо-

вая дорога, установлены знаки и аншлаги, име-

ется наблюдательный пост, основная задача

которого - контроль за проведением любитель-

ской рыбалки. Участки подлёдного лова через

каждые 1 00 метров выделены столбами.

Отметим, что подобное соревнование про-

водится уже второй раз. Также организаторы

планируют сделать «Чивыркуйскую рыбалку»

традиционным зимним праздником на терри-

тории Забайкальского национального парка.

В Забайкальском национальном парке состоятся соревнования
по спортивному подлёдному лову

Вячеслав Наговицын расскажет о Бурятии на Общественном телевидении России

Пресс-служба Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия

Информационное агентство Сибири Байкал Финанс (www.baikalfinans.com)
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М ы живем в «таежной, озерной, степ-

ной. . .» Бурятии. Приблизительно 80

% территории республики занимают леса. Зна-

чительные пространства занимают степи и озе-

ра. Баргузинская долина - наш родной край - как

отражение слов из великого произведения Дам-

бы Жалсараева. И сама Природа-мать как пес-

ню поет весной, когда журчат ручьи, расцвета-

ют подснежники, веселее начинают щебетать

птицы, а звери выходят на оттаявшие поляны.

Но с наступлением первых теплых весенних

дней увеличивается пожарная опасность в ле-

су. Со сходом снежного покрова наступает по-

жароопасный сезон. . .

В прошедшем 201 4 году на тер-

ритории Баргузинского лесничества,

а это участок Гослесфонда, прости-

рающийся от сел Ярикто и Юбилей-

ный с северо-востока и до села Ма-

каринино на юго-западе, в самом

сердце долины, в самой густонасе-

ленной её части, возникло 42 лесных

пожара общей площадью 2,2 тыс. га.

Потери древесины составили 43 тысячи кубо-

метров. Ущерб от потерь древесины составил

более 320 миллионов рублей. Верховыми пожа-

рами пройдено 250 га. Причина возникновения

в большинстве случаев, прямо или косвенно, -

по вине человека. Несколько пожаров возникли

от сухих гроз.

Наверное, многие знают, как жители наших

сел Читкан, Шапеньково, Баргузин спасали за-

готовленное с большим трудом сено от большо-

го пожара в местностях Каштак, Агафоново. Се-

но сгорело. . . Кто-то смог отстоять заготовлен-

ные корма от стихии, а кто-то нет.

Весной 201 4 года угрозе перехода лесного

пожара была подвержена приемно-передающая

станция «Орбита» возле села Душелан. Осенью

201 4 года степной пожар чуть было не перешёл

на территорию аэропорта, большой степной по-

жар угрожал селу Читкан. Два крупных лесных

пожара действовали вблизи села Баргузин.

Огромные лесные и степные пространства бы-

ли пройдены огнем. Здесь сгорело, задохнулось

в дыму все, что эти пространства наполняло

своей жизнью: растения, птицы, звери. . .

За весь период пожароопасного сезона 201 4

года следует отметить тесное взаимодействие

администрации МО «Баргузинский район», адми-

нистраций сельских поселений района, право-

охранительных органов, прокуратуры, Государ-

ственной противопожарной службы РБ МЧС РФ,

организаций, лесозаготовителей, предприятий

и учреждений района и вообще всех, кому не

безразлична судьба Баргузинской тайги, без-

опасность жителей района.

Что нужно делать нам, - гражданам, жите-

лям района и гостям, приезжающим в наш край

полюбоваться на нашу природу, чтобы хоть как-

то помочь работникам леса в их сложной рабо-

те - охране от лесных пожаров нашей тайги. Для

этого всего лишь необходимо соблюдать про-

стейшие правила поведения в лесу, в степи в

пожароопасный сезон:

• не разводите костры в лесу, степи без

крайней необходимости. Если все-таки такая

необходимость наступила, то костер можно раз-

вести только полностью исключив распростра-

нение огня от костра: убрать сухие ветки, лес-

ную подстилку и другой лесной хлам от костри-

ща подальше, окопать костер полосой не менее

1 метр;

• не бросайте костер полностью не затушен-

ным. Залейте костер, если есть возможность,

водой и засыпьте грунтом. Убеди-

тесь, что кострище холодное;

• категорически запрещается

разводить костры в хвойных молод-

няках, на старых вырубках и гарях;

• не курите в лесу или курите в

специально отведенных местах, а

лучше совсем бросайте курить.

• при нахождении в лесу или в

степи в пожароопасный сезон все-

гда необходимо иметь с собой ведро, лопату и

емкость с водой. Это может позволить себе прак-

тически каждый человек, собирающийся в лес

для сбора грибов, ягод и других дикоросов, на

отдых. Имея с собой в машине этот пожарный

инвентарь, можно потушить начинающийся пожар;

• ПОМНИТЕ, что сообщить о пожаре всегда

можно по номерам телефонов, указанных на ле-

сопожарных аншлагах, установленных в лесу у

дорог, на перекрестках

8(301 2) 20-44-44 - Республиканская диспет-

черская служба

8(301 31 ) 43-1 77 - Отдел организации и обес-

печения деятельности Баргузинского лесничества

8(301 31 ) 41 -1 01 - Автономное учреждение

Республики Бурятия «Баргузинский лесхоз»

8(301 31 ) 41 -644 - ЕДДС администрации Бар-

гузинского района

01 - дежурная часть МЧС

02 - дежурная часть МВД.

Отдельно хочется напомнить всем физиче-

ским и юридическим лицам, использующим ле-

са, в том числе и арендаторам, а в частности

тем, кто осуществляет заготовку древесины, о

необходимости проведения всего комплекса под-

готовительных работ к пожароопасному сезону.

Необходимо сжечь порубочные остатки, убрать

оставшуюся древесину на лесосеках и верхних

складах. Ответственно отнестись к подготовке

лесозаготовительной техники и пожарного ин-

вентаря, провести инструктаж работников по

технике безопасности при тушении лесных по-

жаров и проведении лесозаготовительных ра-

бот в пожароопасный сезон.

За нарушение требований Правил пожар-

ной безопасности в лесах, Правил санитарной

безопасности в лесах, Правил заготовки древе-

сины и других требований природоохранного за-

конодательства предусмотрены административ-

ная и уголовная ответственность. Уважаемые

земляки, от нашего с вами отношения к приро-

де зависит её отношение к нам. В первую оче-

редь ответственность лежит на каждом из нас

в отдельности. А за бережное отношение к тайге,

мы всегда получим в знак благодарности её да-

ры: лукошко ягоды и наваристую уху, журчание

ручьев и неземной красоты закат, весело потрес-

кивающие дрова в печи.

С. МАКСИМОВ,
инженер по охране и защите леса отдела

организации и обеспечения деятельности
Баргузинского лесничества.

1 . Основания проведения публичных
слушаний.

Публичные слушания по проекту Генераль-

ного плана городского поселения «п. Усть-Бар-

гузин» Баргузинского района, проведены в со-

ответствии со статьей 28 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.1 0.2003г. № 1 31 -ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации». Уставом го-

родского поселения «п. Усть-Баргузин» Баргу-

зинского района Республики Бурятия, законом

Республики Бурятия от 07.03.2007г. № 36/2007-

ОЗ «О генеральном плане развития Республи-

ки Бурятия», Положением о публичных слуша-

ниях городского поселения «п. Усть-Баргузин»

Баргузинского района и постановлением адми-

нистрации Баргузинского района Республики

Бурятия от 1 9.01 .201 5г. № 29 «О проведении

публичных слушаний по проекту генерального

плана муниципального образования городское

поселение «п. Усть-Баргузин» Баргузинского

района».

2. Общие сведения о проекте, представ-
ленном на публичных слушаниях.

Территория разработки: городское поселе-

ние «п. Усть-Баргузин» Баргузинского района.

Заказчик: Администрация городского посе-

ления «п. Усть-Баргузин» Баргузинского района.

Разработчик: ОАО «БУРЯТАГРОПРОМ-

ПРОЕКТ»

3. Форма оповещения о проведении пуб-
личных слушаний:

1 . Информация на стенде администрации

городского поселения «п. Усть-Баргузин» (Рес-

публика Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-

Баргузин, ул. Ватутина, 43);

2. Информация в районной массовой газе-

те «Баргузинская правда» № 5 от 27 января 201 5 г.

4. Участники публичных слушаний:
жители городского поселения «п. Усть-Бар-

гузин» Баргузинского района,

правообладатели земельных участков,

объектов капитального строительства, жилых

и нежилых помещений, расположенных на тер-

ритории городского поселения «п. Усть-Баргу-

зин» Баргузинского района.

сотрудники администрации городского по-

селения «п. Усть-Баргузин» Баргузинского района.

5. Сведения о проведении экспозиции
материалов проекта генерального плана.

В период проведения публичных слушаний

демонстрационные материалы проекта Гене-

рального плана были выставлены в местах про-

ведения публичных слушаний.

6. Сведения о проведении публичных
слушаний.

Публичные слушания проводились в соот-

ветствии с графиком проведения, утвержден-

ным постановлением администрации Баргу-

зинского района от 1 9 января 201 5 г. № 29 «О

проведении публичных слушаний по проекту

генерального плана муниципального образо-

вания городское поселение «п. Усть-Баргузин».

Место проведения публичных слушаний:

- Республика Бурятия, Баргузинский район,

с. Максимиха, ул. Клубная, 1 7

- Республика Бурятия, Баргузинский район,

с. Гусиха, ул. Баргузинская, 24

- Республика Бурятия, Баргузинский район,

п. Усть-Баргузин, ул. Щербакова, 9

Общее количество присутствующих гра-

ждан на публичном слушании: 57 чел.

Общее количество рассмотревших и обсу-

дивших проект Генерального плана городско-

го поселения «п. Усть-Баргузин»: 57 человек.

Во время проведения публичных слушаний

были организованы выступления представи-

телей Баргузинского районного комитета иму-

щественных отношений – Дамбиева Ж.Б. , Жар-

кой П.В. , Козулина А.В. , с демонстрацией гра-

фических материалов. Участникам публичных

слушаний даны разъяснения и ответы на вопросы.

7. Замечания и предложения по проекту
Генерального плана принимались:

в устной форме в ходе проведения пуб-
личных слушаний.

8. Сведения о протоколе публичных слу-
шаний по проекту Генерального плана го-
родского поселения «п. Усть-Баргузин» Бар-
гузинского района:

Протокол публичных слушаний №1 от

04.03.201 5г.

Протокол публичных слушаний №2 от

04.03.201 5г.

Протокол публичных слушаний №3 от

04.03.201 5г.

9 . Выводы и рекомендации:
1 . Процедура проведения публичных слу-

шаний по проекту Генерального плана городско-

го поселения «п. Усть-Баргузин» Баргузинско-

го района Республики Бурятия соблюдена и со-

ответствует требованиям действующего зако-

нодательства Российской Федерации, Респуб-

лики Бурятия и нормативным актам городского

поселения «п. Усть-Баргузин» Баргузинского

района Республики Бурятия, в связи с чем пуб-

личные слушания по проекту Генерального пла-

на городского поселения «п. Усть-Баргузин»

Баргузинского района считать состоявшимися.

2. В целом проект Генерального плана го-

родского поселения «п. Усть-Баргузин» Баргу-

зинского района получил положительную оцен-

ку и рекомендуется к утверждению.

3. Настоящее заключение подлежит опуб-

ликованию в СМИ и размещению на интернет-

сайте администрации городского поселения «п.

Усть-Баргузин» Баргузинского района.

Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Бурятия приглашает Глав

крестьянских (фермерских) хозяйств принять

участие в конкурсном отборе проектов по созда-

нию и развитию крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, в рамках реализации мероприятий под-

программы «Поддержка малых форм хозяйство-

вания» Государственной программы «Развитие

агропромышленного комплекса и сельских тер-

риторий в Республике Бурятия»:

1 . Конкурс объявляется на участие в меро-

приятии «Поддержка начинающих фермеров».

2. Конкурс объявляется на участие в меро-

приятии «Развитие семейных животноводче-

ских ферм на базе крестьянских (фермерских)

хозяйств».

Документы для участия в Конкурсе прини-

маются с 4 марта 201 5 года по 2 апреля 201 5

года включительно. Прием документов произ-

водится по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хахалова

4а, кабинет 309, Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Республики Бурятия,

с 08.30 час. до 1 7.30 час. (обед с 1 2.00 до 1 3.00).

В конкурсе могут принять участие гражда-

не Российской Федерации, являющиеся главой

крестьянского (фермерского) хозяйства, соот-

ветствующие условиям, предусмотренным по-

становлением Правительства Республики Бу-

рятия от 05.04.201 3 №1 78.

При подаче документов на конкурс гражда-

нин составляет заявление по форме согласно

приложению № 1 к Порядку с приложением опи-

си документов. Опись оформляется в двух эк-

земплярах, второй экземпляр описи с отметкой

о приеме документов остается у гражданина.

Подать заявку для участия в конкурсе заяви-

тель может сам или через уполномоченных им

лиц. Документы на участие в мероприятиях по-

даются в Министерство в закрытом конверте.

При приемке документов Министерство не осу-

ществляет проверку их полноты, данный во-

прос рассматривается на заседаниях Комис-

сии при Правительстве Республики Бурятия по

развитию фермерства.

Справки по телефонам: 8 (301 2) 55301 3,

552947.

Отправить заявку, ознакомиться с положе-

нием и критериями оценки по номинациям кон-

курса можно через сайт интернет-конкурса

baikalweb.org

Организатором Конкурса выступает Инфор-

мационно-аналитический комитет Администра-

ции Главы Республики Бурятия и Правитель-

ства Республики Бурятия, партнером и соорга-

низатором - Медиацентр BMG.

Период проведения конкурса с марта по 31 июля.

Прием заявок будет осуществляться по 20

апреля (до 1 5.00 по времени г. Улан-Удэ).

Голосование экспертов и подведение ито-

гов по отбору финалистов в каждой номинации

- с 21 апреля по июль.

Награждение победителей – июль.

Спонсоры конкурса: Генеральный спонсор

- ООО «Бикс+», спонсоры номинаций - Мини-

стерство образования и науки, Министерство

культуры, Республиканское агентство ГО и ЧС,

Республиканское Агентство по туризму, Дело-

вой портал Улан-Удэ, Модный портал Улан-Удэ,

Визитно-информационный центр «ВизитБуря-

тия», 2GIS, AT Consulting Сибирь.

Подавать заявки можно в номинациях конкурса:

1 . IT-Startup - перспективные проекты написа-

ны, но не реализованы, т.е. нужны дополнитель-

ные средства, реклама (электронные учебные по-

собия, проекты для мобильных устройств и т.д.);

2. Лучший блог на бурятском языке (стра-

ницы, группы в социальных сетях и сайты в

формате блога);

3. Лучший блог, рассказывающий о респуб-

лике, о товарах, услугах, инновациях, разра-

ботках ученых, о культуре и искусстве Бурятии

(страницы, группы в социальных сетях и сайты

в формате блога);

4. Лучший сайт производственного пред-

приятия – сайты организаций, информирующих

о деятельности компании, целью которых яв-

ляется достойное всестороннее представле-

ние в сети Интернет;

5. Лучший сайт в сфере здравоохранения

– разработки в области информатизации здра-

воохранения;

6. Лучший сайт дошкольных и общеобразо-

вательных учреждений – сайты об образователь-

ных учреждениях, мероприятиях ими проводимых;

7. Лучший сайт средств массовой инфор-

мации - сайты телевидения, печатных изда-

ний, информационных агентств;

8. Лучший информационно-справочный сайт

– сайты с информационно-справочной информацией.

9. Лучший сайт исполнительных органов го-

сударственной власти Республики Бурятия

(сайты участвуют в конкурсе автоматически).

1 0. Лучший сайт органов местного само-

управления Республики Бурятия (сайты участ-

вуют в конкурсе автоматически).

По вопросам конкурса можно обращаться

на электронную почту info@baikalweb.org и по

телефонам (301 2) 21 -04-82, (301 2) 21 -07-59.

Участниками Конкурса могут быть физиче-

ские и юридические лица, подавшие заявку до

20 апреля 201 5 г. (включительно до 1 5.00 по

времени г.Улан-Удэ).

К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ 201 5 ГОДА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «п. УСТЬ-БАРГУЗИН»

БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

МИНСЕЛЬХОЗПРОД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА
ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ ФЕРМЕРАМ

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ИНТЕРНЕТ�КОНКУРС «BAIKALWEB»

Пресс-служба Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
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Звонок по России бесплатный

8 800 200-02-90 l

www.rshb.ru

ОАО "Россельхозбанк".

Генеральная лицензия Банка

России №3349. Реклама

Федеральное агентство по рыболовству и Байкальский филиал ФГБНУ «Госрыбцентр»

информируют о проведении общественных слушаний по «Материалам, обосновывающим об-

щие допустимые уловы водных биологических ресурсов в озере Байкал (с впадающими в не-

го реками) на 201 6 т.г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)».

Время и место проведения слушаний - 23 апреля 201 5 г. в 1 3.00 в здании ДК «Шанталык»

по адресу: Республика Бурятия, п. Усть Баргузин, ул. Щербакова, 9.

Организатор общественных слушаний - администрация муниципального образования го-

родского поселения «пос. Усть-Баргузин».

С материалами можно ознакомиться в сети интернет на сайте www.gosrc.ru и в Байкаль-

ском филиале ФГБНУ «Госрыбцентр» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4 «б». Контакт-

ный телефон (301 2) 46-30-39. E-mai l : bf-grc@yandex.ru

Óñëóãè
♦ Кухни, шкафы-купе, столы, кровати,

окна ПВХ, рольставни . Производственная
компания «Мастер ОК». 8 924 399 31 1 1 .

♦ Мойка ковров. 8 924 654 96 64.
♦ Вакуумка, 8 924 654 96 64.
♦ Срезка: сухая, сырая. 8 924 654 96 64.
♦ Межевание земельных участков. Тех-

нические планы. Кадастровые работы. 8
9025 35 11 04, 40 11 04.

♦ Компания «Стройтех»

Пластиковые окна, рольставни, двери,
ворота, доставка, монтаж. Натяжные по-
толки. Выгодный кредит. Доставка груза из
Улан-Удэ.

8 91 4 840 42 01 .

♦ Пластиковые окна. Доставка, уста-
новка. 8 902 1 68 68 42.

Шкафы-купе на заказ.

Цены от производителя.

Тел. 56-65-1 5.

Бригада строителей ищет работу.

8 924 393 00 66.

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продается дом 87 кв.м. с мансардой в

Баргузине. 1 5 соток, баня, гараж, теплица, сад.

Возможен обмен на трехкомнатную в Улан-

Удэ. Тел. 8 908 594 66 85.

♦ Продается дом, Баргузин. 8 91 4 056 24 82.

♦ Продается благоустроенный дом в Бар-

гузине. 8 924 390 32 73.

♦ Продается дом, усадьба в центре.

Тел. 8 924 399 72 84.

♦ Продается дом с действующим магази-

ном, гараж на 2 машины, баня, летняя кухня,

Баргузин. Тел. 8 924 355 96 89, 41 -2-75.

♦ Продается дом в Баргузине (район пище-

комбината). Тел. 8 924 752 94 27.

♦ Продам дом. Скважина. 8 924 658 66 53.

♦ Продается жилой дом в с. Баргузин. Име-

ются надворные постройки, баня, гараж для

легкового автомобиля, скважина, приусадеб-

ный участок 20 соток. Тел. 8 924 399 26 75, 41 -853.

♦ Продается или сдается дом с большим

участком. Имеются баня, постройки.

8 924 656 86 04.

♦ Продам дом, с. Нестериха.

Тел. 8 924 392 92 83.

♦ Продам дом в Усть-Баргузине. Имеются

надворные постройки, скважина. 8 923 1 2 27 290.

♦ Продается квартира в Баргузине (ХДСУ).

Тел. 8 924 45 1 8 559.

♦ Продается квартира, Баргузин. 8 924 657 81 34.

♦ Продается участок в ХДСУ 1 5 соток.

8 924 754 83 96.

Ангаро- Байкальское территориальное управление Росрыболовства доводит до сведения

рыболовов - любителей, рыбодобывающих организаций, органов местного самоуправления,

организаций, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, а также других

заинтересованных лиц, что с 03.02.201 5 г. вступили в силу новые «Правила рыболовства для

Байкальского рыбохозяйственного бассейна».

Полный текст Правил, утвержденных приказом министерства сельского хозяйства РФ от

7 ноября 201 4 г. № 435, был опубликован в специальном выпуске «Российской газеты» 23

января 201 5 г. С текстом новых Правил также можно ознакомиться на сайте Ангаро-Байкальского

территориального управления Росрыболовства абтур.рф

С.И . ШАДРИН, госинспектор надзора, контроля и рыбоохраны.

Молодая семья снимет жилье на дли-

тельный срок ближе к центру.

Тел. 8 924 756 76 90.

Потомственная гадалка.

8 950 381 66 89.

Благодарность
Выражаю глубокую благодарность кол-

лективу ООО «Комхоз» за помощь в похоро-

нах моей невестки Елшиной Татьяны. Осо-

бая благодарность Маганову В.С. и его бри-

гаде ритуальных услуг. Очень хорошо, что у

нас в Баргузине есть такое агентство, где лю-

ди сопереживают и помогают в похоронах.

Также благодарна родным, близким, друзьям.

Низкий поклон.

Толстихина В.И . , Баргузин.

ТОС «Бодон» выражает глубокое собо-

лезнование родным и близким в связи с кон-

чиной труженика тыла, ветерана «Почты

России»

КОЖЕВИНОЙ
Ирины Ивановны.

Администрация МО «Баргузинский рай-

он», Совет депутатов и Совет ветеранов вой-

ны и труда выражают глубокое соболезно-

вание Деркун Анатолию Егоровичу по слу-

чаю смерти жены

Тамары Михайловны.

Районный Совет ветеранов войны и тру-

да выражает глубокое соболезнование род-

ным по случаю смерти ветерана тыла и труда

КОЖЕВИНОЙ
Ирины Ивановны.

Районный Совет ветеранов войны и тру-

да выражает глубокое соболезнование род-

ным и близким по случаю смерти ветерана

труда и тыла

КОЛМАКОВА
Владимира Михайловича.

Коллектив работников МБОУ «Уринская

средняя общеобразовательная школа»,

райком профсоюза работников народного

образования выражают глубокое соболез-

нование ветерану педагогического труда

Колмаковой М.Я. , учителю физики Новико-

вой Т.В. , родным и близким в связи с кончи-

ной любимого мужа, отца

КОЛМАКОВА
Владимира Михайловича.

Коллектив работников МБОУ «Сувинская

средняя общеобразовательная школа»,

райком профсоюза работников народного

образования выражают глубокое соболез-

нование ветерану педагогического труда Ку-

каловой Н.С. , родным и близким в связи с

безвременной кончиной сына

КОЗУЛИНА
Анатолия Степановича.

Коллектив работников МБОУ «Адамовская

основная общеобразовательная школа»,

райком профсоюза работников народного

образования выражают глубокое соболез-

нование ветерану педагогического труда

Сниховской Г.Г. , учителю школы Коневиной

О.А. , родным и близким в связи с кончиной

любимого мужа, отца

СНИХОВСКОГО
Александра Станиславовича.

Друзья, знакомые выражают глубокое

соболезнование семье Г.Л. и Б.Л. Будаевых,

родным и близким по поводу трагической

гибели горячо любимого племянника

Ромы.

♦ Продается земельный участок, 0,44 га.

Баргузинский район, Макаринино, ул. Набе-

режная, 33 «а». Берег реки Баргузин. Када-

стровый номер 03:01 :1 301 03:73. Цена 1 млн.

рублей. Собственник 8(903) 521 -1 7-30 Евгений.

♦ Продается участок в с. Баргузин, по ул.

Бр. Козулиных, 9,26 соток. Цена 1 00 тысяч ру-

блей. Обращаться по тел. 8 924 775 09 04.

♦ Продаются действующие магазины в с.

Баргузин, центр 1 27 кв.м. , с. Уро — 70 кв.м. ,

автомобиль грузовик «Хундай-72» 2011 г. Тел.

8 924 754 90 53, 8 924 659 44 23.

♦ Продается «Нива-21 21 4» 2003 года, недо-

рого. Тел. 8 924 654 90 08, 41 -71 3.

♦ Продаю «ГАЗ-3307» 1 992 года выпуска,

бортовой, редуктор от «ГАЗ-66». Торг.

Тел. 8 950 395 67 1 9.

♦ Продается «УАЗ» таблетка, 2005 года,

8 924 654 96 64.

♦ Продается алюминиевая емкость 600 лит-

ров. Тел. 8 924 657 54 84.

♦ Продаю ружье 1 6 калибр, «ИЖ-1 8».

Тел. 41 -257, 8 924 392 35 08.

♦ Продается ружье 1 2 калибр «ТОЗ-34».

8 924 657 54 84.

♦ Продаются: «МТЗ-82» - 350, «ДТ-75» -

1 50, тракторная телега — 45, «УАЗ» 1 995 го-

да выпуска — 85, КУНГ на колесах — 50, «Урал-

377» - 500. Тел. 8 924 356 80 70.

♦ Продаются сухие дрова («Уазик»).

8 950 393 51 1 0.

♦ Продаются цыплята. 42-872.

!
Поздравляем дорогую маму,

бабушку Дарью Тихоновну Под-
зорову с Днем рождения, желаем

счастья, здоровья и хорошего на-

строения!

Желаем чтоб жизнь

никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути не встречались,

Вечного счастья, хороших друзей,

Успехов, здоровья и солнечных дней!

Дочь, внук.
õ õ õ

Дорогую, любимую внучку

Дашу Немчинову поздравляем
с 1 6-летием!

Желаем много,

много счастья,

Хороших друзей и любви,

Пусть обойдут тебя ненастья

В далеком жизненном пути!

С поздравлением бабушка Таня,
дедушка Петя, Таня Плехановы, с. Уро.

Уважаемые жители Баргузинского района!

1 3 марта 201 5 года в 1 0:00 часов на Центральной площади села Баргузин состоится
сельскохозяйственная ярмарка.

На ярмарке будет представлена мясная, рыбная и другая продукция сельскохозяйственных

организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерских и личных

подсобных хозяйств.

Приглашаем всех желающих на ярмарку!

Н А Р О Д Н Ы Е П Р ИМ Е ТЫ
1 6 марта. Василиск Евтропий - снег топит

Поле в древности крестьяне крест-накрест обходили.

Обозначая тем, что солнцу недосуг отдыхать. Надобно, мол,

вести влагу, снежицей поле поить.

1 7 марта. Герасим Грачевник

Прилетает первая весенняя птица - грач. Грач прилетел

- через месяц снег сойдет. Если грачи прямо на гнездо летят -

дружная весна, вода сбежит вся разом. Если грачи сели в гнез-

де - через три недели можно выходить на посев. Грачи играют

- будет хорошая погода, стаями с криками вьются над гнезда-

ми - то сядут, то опять взволнуются - погода переменится. Если

на черной кочке увидишь грача - под водой началось пробуждение.

Если на чистый понедельник (1 7 марта) красный день, бу-

дут красные ягоды.

1 8 марта. Мученика Конона Градаря

Полагают, что с этого дня должно начинать копать огород.

Если на Конона вёдро - градобитий летом не будет.

Если грачи сели на гнезда, через три недели надо выхо-

дить на посев. "Хотя бы в день Конона Градаря была и зима,

начинай пахать огород, и ты только почни в этот день, непре-

менно огород будет добр и овощу будет много". Выражение

"пахать огород" здесь имеет значение символическое: доста-

точно сделать несколько лунок.

Если вы опасаетесь на огороде мошки, червей и засухи -

стоит на Конона выкопать три лунки с приговором: "Одна лун-

ка для суши, другая для мошки, третья для червей". Конон на

огород позвал - пришло время замочить семена капусты и по-

мидоров для парников, а сами парники подготовить и обновить.

1 9 марта. Аркадий. Константиновы круги

В этот день прилетает аист. Бабы и мужики обходили ко-

лодцы кругами. Чтобы те горькими стоками не полнились, что-

бы подземную водицу подпустили добрую, что от всяких бо-

лезней на славу. И чиста, и сладка. Заклинали ласточек-каса-

ток, что велико уже солнце, что пора собираться из верей к

родным гнездам.

20 марта. Василий Капельник. Икона Божией Матери

"Споручница грешных"

С Василия весна идет. С крыш капает, а за нос цапает. На

дворе капель, так и у нас тепель. Пасмурная холодная погода

к ночи - будет заморозок. Иконе "Споручница грешных" кланялись.

21 марта. Весеннее равноденствие. Верба осеребри-

лась. Астрономический день рождения Весны

Придет солнышко и к нашим окошечкам. Если облака вы-

соко и плывут быстро - к хорошей погоде.

Если в мартовские метели снег ложится на полях неров-

но, волнисто, буграми - хорошо родятся огородные овощи и

яровые хлеба. 21 марта - день вербы. О вербе со стародавних

времен сохранились поверья, что она всякую тяжесть из стен

дома гонит. Вербой в старину хлестали тело. С подошв ног до

пупка, с ладони правой руки до сердца, с ладони левой руки

опять же до сердца, а потом обихаживали спину. Так "выгоня-

ли себя" из земли. Мол, за зиму-то мы поутоптались, поуходи-

лись. А верба подымает будто бы над землей. И уже челове-

ку легче ходить, надсада от сердца отступает.

А когда голова болела, то веточку вербы разминали, кла-

ли под платок, на голову. И головная боль отступала.

Клен начал подмокать - сок двинулся по его древесным жилам.

Тринадцатый час свету - вода подо льдом не стоит.

22 марта. Святых сорока мучеников, в Севастийском

озере мучившихся. Сорок Сороков. Сороки святые

День иконы Божией Матери - "Слово плоть бысть"

На 40 мучеников день с ночью меряется, зима кончает-

ся, весна начинается. На Сороки вторая встреча весны. Како-

ва погода в этот день - такова она будет еще 40 дней. Если на

Сороки тепло, будет сорок дней теплых, а если холодно - жди

40 холодных утренников. С 22 марта и до Зосимы пчельника

(30 апреля) считается сорок утренних морозов. Если утренни-

ки с этого дня продолжаются постоянно, лето будет теплое.

Если на Сорок святых пал мороз - урожай на просо.

На Сороки хозяйки пекли из ржаной или овсяной муки со-

рок шариков - "сороки святые - колобаны золотые". Также пек-

ли фигурки жаворонков.

Сорок Сороков отмечали как праздник наступающей весны.

Приметы:

Сороки теплые - сорок дней будут теплыми, если холод-

ные Сороки - жди сорок холодных утренников.

Если на Сорок Сороков солнце в кругах, то урожай летом

будет отменный.

Если утренники (утренние морозы) будут продолжаться

постоянно - лето будет теплое.

Если сороки и галки прилетают на Сороки - к теплу.

Грач - на проталину, скворец - на прогалину.

Жаворонок является к теплу (к траве), зяблик - к стуже, к

морозу.

Ранний прилет журавлей - к ранней весне.

Журавль прилетит на наст - к неурожаю.

Журавль прилетел - и тепло принес, на болоте растает.

Журавли летят низко, быстро, молчком - жди скорого ненастья.

Ранние ласточки - к счастливому, урожайному году.

Если на Сороки синица запела - тепло ворожит.

Синка (трясогузка) прилетит, так

через 1 2 дён река подойдет.

Трясогузку-ледоломку журавль на

хвосте принес.

Увидел скворца - знай: весна у

крыльца.




