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Культура

� Дашинима Бальжанович Намдако́в р. 1967, село Укурик Читинской области — российский 
скульптор, художник, ювелир, член Союза художников России.

� Работы Д. Б. Намдакова выполнены в технике художественного литья, ковки и смешанной 
технике. Произведения выполнены из бронзы, серебра, золота, меди, драгоценных камней, а 
также из кости (бивень мамонта), конского волоса и дерева. Скульптура, ювелирные изделия, 
графика и гобелены имеют ярко выраженный уникальный авторский стиль, в основе которого 
лежат элементы национальной культуры, традиции Центральной Азии, буддийские мотивы.



Культура

� Иса́й Калистра́тович Кала́шников (9 
августа 1931 года, 
село Шаралдай Мухоршибирского
района Бурятской АССР — 30 мая 1980 
года, Москва) — советский писатель, 
известный своим историческим романом о 
Чингисхане «Жестокий век» (в двух 
частях — «Гонимые» и «Гонители», 1978 
год).

� С 1963 года по 1965 год по направлению 
Союза писателей Бурятии Калашников 
учился на Высших лите-ратурных курсах 
в Москве. В 1965 году был избран 
ответ-ственным секретарем правления 
Союза писателей Бурятской АССР.

� В 1978 году был издан роман «Жестокий век»



Спорт
� Влади́мир Васи́льевич Грана́т (22 мая 

1987, Улан-Удэ) —
российский футболист, защитник московског
о «Динамо» и сборной России. Играет на 
позиции центрального и левого защитника.

� Занимается футболом с 7 лет. Воспитанник 
футбольной школы «Локомотив» (Улан-Удэ). В 
2003 году Гранат получил приглашение из 
клуба «Звезда» из Иркутска. В 2005—2006 
годах играл за дубль московского «Динамо» 
(44 игры, 2 гола), в августе 2006 года был 
отдан в аренду в клуб первого 
дивизиона «Сибирь». 18 марта 2007 года 
дебютировал в основном составе московского 
«Динамо» в Премьер-лиге. В скором времени 
Гранат стал основным игроком «Динамо», 
регулярно появляясь на позиции 
центрального или крайнего защитника.

� 6 сентября 2013 года дебютировал в 
составе национальной сборной в отборочном 
матче ЧМ-2014 против Люксембурга, отыграл 
весь матч (победа 4:1). 3 сентября 2014 забил 
первый гол за сборную



Спорт
� Любо́вь Михай́ловна Во́лосова (род. 16 

августа 1982 года) — российская спортсменка 
(вольная борьба),заслуженный мастер спорта 
России, двукратная чемпионка Европы (2006 и 
2010), многократная призёрка чемпионатов 
мира, бронзовая призёрка Олимпийских игр 
2012 года в Лондоне в весовой категории до 63 
кг.

� 8 августа 2012 года на Олимпийских играх в 
Лондоне Л. Волосова в поединке за выход в 
финал проиграла китаянке Цзин Жуйсюэ. В 
тот же день Любовь завоевала бронзовую 
медаль в схватке с Моникой Эвой Михалик из 
Польши.

� Спортивные достижения
� 2012 XXX Летние Олимпийские игры в 

Лондоне — бронза
� 2012 Чемпионат России — бронза
� 2012 Гран-при Иван Ярыгин — бронза
� 2011 Чемпионат мира — 17-е место
� 2011 Гран-при Иван Ярыгин — бронза
� 2011 Чемпионат России — золото



Спорт
� Анато́лий Вале́рьевич Миха́ханов-профессиональный борец сумо.
� Анатолий Михаханов родился 26 апреля 1983 года в Заиграево, Бурятия. С детства отличался 

исключительными, выходящими далеко за норму размерами и массой — в первом классе весил 
120 кг, в 16 лет — под 200 кг при росте 191 см.

� Дебютировал в марте 2000 года, высшее достижение — Макусита-43, третья по силе лига. Это 
означает, что он пока так и не достиг статуса сэкитори, то есть, настоящего профессионала из 
двух сильнейших лиг дзюрё и макуути, и остается учеником высокого класса, но не мастером. 
Обычно, дебютант уже имеет некоторый опыт, полученный на соревнованиях школьного, 
университетского или иного любительского уровня, а вес набирает постепенно по мере роста 
мастерства. Яркий пример такого борца —Хакухо, который происходит из борцовской семьи и 
дебютировал легковесом. В то же время, будучи первопроходцем, сильно помог в адаптации и 
прогрессе Рохо и Хакурозану. Тренируется в Китаноуми-бея.



Религия
� Пандит́о Хамбо́-лам́а XII Даши-́Доржо́ Итигэ́лов (13 мая 1852 — 15 

июня 1927) — бурятский религиозный деятель, один из 
выдающихся буддийских подвижников XX века; в 1911 — 1917 годах —
глава буддистов Сибири.

� По легенде, 15 июня 1927 года XII Пандито Хамбо-лама Даша-Доржо
Итигэлов сел в позу лотоса и собрал учеников. Он дал им последние 
наставления: «Вы навестите и посмотрите мое тело через 30 лет». 
Затем попросил их читать ради него «hуга Намши» — специальную 
молитву-благопожелание для умершего.
Ученики не осмелились произнести её в присутствии живого учителя. 
Тогда Хамбо-лама начал сам читать эту молитву. Так, находясь в 
состоянии медитации, Даши-Доржо Итигэлов, согласно буддийскому 
учению, ушёл в нирвану. Он был похоронен в кедровом кубе в том же 
положении  в котором находился в момент ухода.

� Согласно завещанию в 1955 году группа лам во главе с XVII Пандито
Хамбо-ламой Лубсан-Нимой Дармаевым подняла саркофаг в 
местности Хухэ-Зурхэн с телом XII Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржо
Итигэлова. Убедившись в неизменности его состояния, провели 
необходимые обряды, сменили одежду и вновь поместили в бумхан.

� В 1973 году XIX Пандито Хамбо-лама Жамбал-Доржо Гомбоев с ламами 
также осмотрели Хамбо-ламу Даши-Доржо Итигэлова и убедились в 
сохранности тела.

� 10 сентября 2002 года XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев с 
группой лам и светских лиц подняли саркофаг с Пандито Хамбо-ламой
Даши-Доржо Итигэловым и, выполнив необходимые ритуальные 
действия, перенесли его тело в новый «Благословенный дворец хамбо-
ламы Итигэлова» в Иволгинском дацане, построенный специально 
для него.



Ким Иванович Базарсадае́в
Солист Бурятского театра оперы и балета.  

22 апреля 1937 года, с.Хойто-Ага, Бурят-Монгольская АССР —
12 декабря 2002 года, Улан-Удэ) — советский бурятский

оперный певец (бас). Народный артист СССР (1981)

Дугаржап Цыренович Дашиев
(1939—2003) —

бурятский советский и российский 
оперный певец (лирико- драматический тенор).

Народный артист СССР (1986)

Лхасаран Лодонович Линховои́н
(1924—1980) — бурятский советский 
оперный певец (бас), актёр, режиссёр, 
Народный артист СССР (1959).

Гали́на Бадмажа́повна
Шойдагба́ева (р. 1953) — бурятская 

советская и российская оперная певица 
(сопрано), педагог. Народная артистка 

СССР (1990)

Ким Иванович Базарсадаев
Буряадай оперо ба баледэй солист.
1937 оной апрелиин 22 Хойто-Ага т.Буряад-Монголой
АССР.
2002 оной декабриин 12, Улаан-Үдэ – советска буряад
оперын дуушан (бас) СССР-эй арадай артист (1981)

Галина Бадмажаповна Шойдагбаева (1953 
он) – советска Буряад ба Россиин оперын
дуушан (сопрано), багша. СССР-эй арадай
артистка (1990)

Дугаржапов Цыренович Дашиев (1939-
2003)

Советска Буряадай ба Россиин оперын
дуушан (лирико - драматическэ тенор)

СССР-эй арадай артист (1986)

Лхасаран Лодонович Линховоиин
(1924-1980)

Советска Буряадай оперын дуушан
(бас), актер, режиссёр, багша. СССР-

эй арадай артист (1959)



Уроженец с.Шаралдай
Мухоршибирского
района. Советский
писатель известный
своим историческим
романом о Чингисхане
«Жестокий век» (в двух
частях — «Гонимые» и
«Гонители», 1978 год.

Кала́шников
Иса́й

Калистра́тович
9.08.1931-30.05.1980

Мухаршэбэрэй Шаралдай
тосхонhоо. Чингисхаан тухай
мэдээтэ түүхын роман «Хатуу
саг» 1978 ондо бэшэhэн
советска уран зохеолшо.



Намсараев Хоца
Намсараевич

Советский бурятский писатель.
Особое место в становлении
творческого метода писателя
занимают рассказы, в которых
отражена современная жизнь народа.
Он как один из зачинателей бурятской

национальной литературы внёс вклад в
становление эпического жанра в
бурятской литературе.

27.04.1889, 
улус Верхняя Кижинга, -

28.07.1959, Улан-Удэ 
Буряад Совет литератуурын уран
зохеолшо
Уран зохеолшын зохеохы ажалда мүнөө
үеын ажабайдал харуулhан рассказууд
онсо hуури эзэлнэ.
Буряад национальна уран зохеолой
үндэhэ табигшадай нэгэн, буряад
зохеолой эпическэ түлэбэй бии
бололгодо нилээд нүлөө оруулhан байна.



Первый бурятский учёный, получивший высшее
образование западного образца.
Происходил из бурят-казаков. Отец —
отставной пятидесятник казачьего полка
Банзар Борхонов.
Учился в Русско-монгольской школе.
Отправлен на учёбу в Казанскую гимназию. В
1842 году окончил гимназию с золотой
медалью и правом поступить в университет.
Был учеником Осипа Михайловича
Ковалевского, одного из основателей научного
монголоведения. Защитил диссертацию на
степень кандидата татаро-монгольской
словесности.

Доржи Банзаров
(1822 – 1855)

Түүхын эдэбхитэй мэдээжэ хүүнүүд.

Баруун түхэлэй дээдэ hургуулитай буряадай
түүрүүшын эрдэмтэн.

Буряад хасаг угсаатанай уг гарбалтай, 
эсэгэнь – хасагуудай табидугаар албанай
сэрэгшэ байhан Банзар Борхонов.
Ород-монгол hургуулиин шаби, Казаниин
гимнази 1842 ондо алтан медальтайгаар
дүүргээд, университедтэ орохо эрхитэй
болобо.
Монгол хэлэнэй эрдэмэй эмхитхэгшэдэй
нэгэн О.М.Ковалевскын шаби болоhон юм. 
Татар-монголой хэлэ бэшэгэй кандидадай
диссертации амжалтатай хамгаалба.
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