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Правительство региона 
отчиталось за работу 
в 2015 году 

В Усть-Ордынском открылась 
выставка скульптора 
Евгения Скачкова 

Великой Победе 
посвящается 

Уважаемые жители Иркутской области!
Дорогие участники и ветераны войны, тружени-

ки тыла!
В День Победы мы склоняемся пред памятью и под-

вигом солдат и офицеров, военачальников и партизан 
– тех, кто сражался на фронтах Великой Отечествен-
ной, чьи мужество и героизм всегда будут служить 
примером верности долгу и преданности Родине.

Все ветераны, участники войны, труженики тыла 
– герои поколения, которое на своих плечах вынесло 
самую жестокую из войн. Это поколение одержало са-
мую трудную, но самую великую Победу.

Светлый и памятный день 9 мая 1945 года для каж-
дого из нас навсегда стал днем радости и днем памяти 
одновременно: десятки тысяч жителей Иркутской об-
ласти отдали свои жизни во имя Победы, не жалея сил, 
трудились в тылу. Благодаря их самопожертвованию 
мы сегодня мирно живем и работаем, растим детей и 
внуков, уверенно встречаем каждый новый день.

Дорогие земляки! Примите самые искренние поже-
лания доброго здоровья, мира и благополучия!

С Днем Победы!
Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО

С Днем Победы

Дорогие ветераны, уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с величайшим празд-

ником – Днем Победы!
Все дальше и дальше уходят грозные годы Великой 

Отечественной войны – годы народного горя и народ-
ной славы, массового героизма и воинской доблести. 
Время неумолимо идет вперед, но оно не властно над 
нашей памятью.

Множество подвигов, которые стали достоянием 
народа, – нашим общим достоянием, совершили со-
ветские люди на той страшной войне. Счастливое бу-
дущее и право на жизнь были завоеваны неимоверны-
ми усилиями и огромными потерями. 

Полторы тысячи дней и ночей сквозь ураганный 
огонь вражеских орудий, горечь поражений и радость 
побед, преодолевая холод и непогоду, наши деды и 
отцы приближали этот священный день. 

Из Иркутской области на фронт ушли сотни тысяч 
бойцов, погиб каждый второй. У оставшихся в тылу 
был свой фронт – дети, женщины, молодежь сутками 
трудились на заводах и полях, отдавая Победе свои 
силы и здоровье, многие не дожили до счастливого 
дня.

Вечная слава погибшим фронтовикам и тружени-
кам тыла! Память о них бессмертна, она живет в на-
ших сердцах и будет передаваться из поколения в по-
коление.

Низкий поклон и бесконечная благодарность вам, 
дорогие ветераны, за мирное небо над нашими голо-
вами! Спасибо вам за то, что мы живем в свободной 
стране, строим планы, счастливо растим детей и вну-
ков! Спасибо за мужество и героизм, которые вы про-
явили, каждодневно борясь до победного конца! Вы – 
гордость страны!

Наша общая задача сегодня и всегда – быть достой-
ными ваших подвигов, сохранить Отечество для на-
ших детей, передать им суровую правду Великой Оте-
чественной войны, а вместе с ней – истинную любовь 
к Родине и веру в торжество добра!

В этот светлый день желаю всем здоровья, счастья, 
мира и благополучия! Долгих и спокойных лет жизни 
вам и вашим близким!

С праздником! С Днем Великой Победы!
Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области С.Ф. БРИЛКА

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
В торжественный день 9 Мая я от себя лично и от всего личного состава 

межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» поздрав-
ляю ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, жителей 
Эхирит-Булагатского, Баяндаевского и Ольхонского районов с этим поис-
тине радостным и в тоже время скорбным праздником Победы.

Память о бессмертном подвиге нашего народа всегда должна жить в нас 
и наших детях.

То, что пережили наши деды и прадеды, не должен забывать никто, го-
рести, утраты и лишения – все это выстрадано нашими предками, которые, 
защищая Отчизну, принесли долгожданную Победу.

Спасибо нашим дорогим и многоуважаемым ветеранам Великой Оте-
чественной войны, труженикам тыла и тем участникам войны, которых нет 
сейчас с нами, низкий вам поклон за то, что вы сделали для нас, за мир, 
который вы нам подарили! 

Анатолий МИХЕЕВ, 
начальник межмуниципального отдела МВД России 

«Эхирит-Булагатский», полковник полиции

Уважаемые жители Усть-Ордынского 
Бурятского округа! С 1 апреля 2016 
года на территории Иркутской обла-
сти действует «ОСОБЫЙ ПРОТИВО-
ПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ».

Согласно постановлению председате-
ля правительства Иркутской области от 
18.03.2016 года № 147-пп, запрещено разве-
дение костров, сжигание мусора и отходов 
производства, применение открытого огня 
и проведение огнеопасных работ.

В целях контроля за обстановкой и вы-
явления лиц, допускающих нарушения 
требований пожарной безопасности, орга-
низовано ежедневное межведомственное 
патрулирование населенных пунктов и 
прилегающих территорий. Кроме этого ор-
ганизован космический мониторинг за об-
становкой по своевременному выявлению 
термически активных точек и принятия 
своевременных мер реагирования. 

Окончание на стр. 2

Внимание, 
противопожарный режим

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Более 70 лет назад над нашей Землей прозвучало 

святое, долгожданное слово – ПОБЕДА. Оно прокати-
лось по всему миру праздничным салютом, счастьем 
всенародного ликования, вошло в каждый дом, каждую 
семью слезами великой радости и скорби по погибшим.

Великая Победа вписана в летопись нашего Отече-
ства бесчисленными надписями на обелисках и плитах 
братских могил, сотнями тысяч похоронок, которые 
четыре долгих года злой метелью кружили над нашей 
страной. Она вписана в историю беспримерными под-
вигами наших отцов и матерей, дедушек и бабушек – на 
фронте и в тылу.

Усть-Ордынскую землю миновали кровопролитные 
бои. Но наши земляки прошли дорогами войны от Мо-
сквы до самого Берлина, и везде гремела слава воинов-
сибиряков! Шесть героев Советского Союза вырастил и 

воспитал Усть-Ордынский округ, а сотни тысяч наших 
земляков ковали Победу в тылу врага! Низкий вам по-
клон, дорогие фронтовики и труженики тыла, за ваш 
беспримерный героизм, благодаря которому живем мы 
– сыновья и дочери тех, кто воевал, живут наши дети, 
наши внуки и правнуки, живет наша Россия!

Уважаемые земляки! По долгу совести мы обязаны 
окружить заботой и вниманием живущих среди нас 
участников войны и тружеников тыла. Их осталось так 
мало, но они так много сделали для всех нас.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости, душевного 
покоя, теплоты и заботы близких вам людей! С празд-
ником Победы, дорогие наши ветераны!

С уважением,
заместитель губернатора Иркутской области – 
руководитель администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа М.А. ИВАНОВА 

Фото Евгения Очирова
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Актуально

На заседании регионального каби-
нета министров Максим Булдаков, 
заместитель министра экономи-
ческого развития Иркутской об-
ласти, представил отчет о резуль-
татах деятельности правительства 
Иркутской области по итогам 2015 
года.

Несмотря на общее ухудшение 
экономической обстановки, объем 
валового регионального продукта по 
сравнению с 2014 годом в Приангарье 
вырос на 0,7%, объем промышленно-
го производства – на 4,5%, и по этому 
показателю Иркутская область заняла 
третье место среди субъектов Сибир-
ского федерального округа. Обеспечен-
ность населения налоговыми и ненало-
говыми доходами консолидированного 
бюджета возросла на 0,5%, и это тоже 
третье место в СФО.

Также в Приангарье были выполне-
ны «майские» указы президента по по-
вышению заработной платы работни-
ков бюджетной сферы и по обеспечению 
местами в дошкольных учреждениях 
детей от трех до семи лет. Доступность 
многофункциональных центров по 
итогам 2015 года достигла 91%, на март 
2016 года она составила уже 96%, от-
крыто 557 «окон», и это один из лучших 
показателей по стране.

Между тем очень серьезно (на 78%) 
увеличился объем государственного 
долга региона. В минусе – предпослед-
нее место среди всех субъектов РФ по 
инвестиционному рейтингу. Повыше-
ние инвестиционной привлекательно-
сти региона – одна из задач, стоящих 
перед нынешней командой. Для этого 
при правительстве создан «проектный 
офис» под руководством первого за-
местителя губернатора – председате-
ля правительства Иркутской области 
Александра Битарова, созданы отрасле-
вые рабочие группы и разработана «до-
рожная карта».

Что касается стройсферы, то в 2015 
году в Иркутской области было введено 
в эксплуатацию 922 тыс. кв. м жилья, 
построено и капитально отремонтиро-
вано 76 объектов социально-культур-
ного назначения. Из аварийного жилья 
переселены 8,4 тыс. человек. В 2015 году 
в Приангарье появилось 18 новых дет-
ских садов, два учреждения здравоох-
ранения, 13 фельдшерско-акушерских 
пунктов, восемь спортивных плоскост-
ных сооружений. Полный отчет о де-
ятельности правительства в 2015 году 
будет представлен депутатам Законода-
тельного Собрания Иркутской области. 

Также на заседании Максим Бул-
даков выступил с докладом о реали-
зации и оценке эффективности го-
сударственных программ Иркутской 
области. В 2015 году на территории 
региона действовало 18 госпрограмм. 
Изначально на их реализацию было 
предусмотрено 108,8 млрд рублей, или 
99,8% расходов областного бюджета, в 

течение года сумма была увеличена до 
114,5 млрд рублей. 

В госпрограммах 2015 года было 
установлено 1 тыс. 35 целевых показа-
телей, из них достигнуто 798 (77,1%). В 
лидеры по степени достижения целей 
вышли программы «Молодежная поли-
тика» (94,0%), «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» (87,0%), «Разви-
тие образования» (85,2%).

Государственные программы с наи-
более высокой оценкой эффективности: 
«Труд и занятость» (96,9%), «Развитие до-
рожного хозяйства» (96,5%), «Развитие 
физической культуры и спорта» (95,9%). 

Как подчеркнул первый заместитель 
губернатора – председатель правитель-
ства Иркутской области Александр Би-
таров, сегодня необходимо приложить 
все усилия для привлечения средств в 
рамках федеральных государственных 
программ. Этот показатель войдет в 
оценку деятельности министров. 

Юлия УЛЫБИНА 

Окончание. Начало на стр. 1

Несмотря на принимаемые меры, 
населением по-прежнему производит-
ся сжигание мусора и сухой раститель-
ности. Так, по состоянию на 25 апреля 
текущего года, на территории округа де-
сятью гражданами (МО Аларский рай-
он – один гражданин, МО Боханский 
район – два гражданина, МО Осинский 

район – два, МО Эхирит-Булагатский 
район – два, МО Баяндаевский рай-
он – один гражданин и МО Нукутский 
район – два гражданина) допущено 
сжигание мусора и сухой травянистой 
растительности, за что они привлече-
ны к административной ответственно-
сти виде штрафа в размере 2000 рублей 
каждый.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Усть-
Ордынскому Бурятскому округу повтор-
но информирует о том, что в настоящий 
момент всем руководителям организа-
ций и учреждений, а также домовладель-
цам необходимо обратить внимание на 
своевременную очистку своих террито-
рий от сухой растительности и мусора 
путем его вывоза, а не сжигания.

За нарушение требований пожарной 
безопасности в условиях особого про-
тивопожарного режима предусмотре-
на административная ответственность 
на граждан в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 400 тысяч до 
500 тысяч рублей. 

Уважаемые жители Усть-Ордынского 
Бурятского округа, прежде чем развести 
костер, необходимо задуматься о тех по-
следствиях, к которым могут привести 
ваши действия, а это не только уничто-
жение лесного фонда, жилых строений, а 
также целых населенных пунктов.

А.В. ГАТУНОК, 
главный государственный инспектор 

Усть-Ордынского Бурятского округа 
по пожарному надзору

Проблема

Внимание, противопожарный режим

Правительство отчиталось 
о деятельности в 2015 году

Новость

В УКЫРЕ ПРОВЕДУТ РАДИО

В июне в селе Тачигир Боханского 
района начнется ремонт водокачки, ко-
торой пользуется половина населения 
села. Также объект предназначен для 
пожарных нужд. Как сообщила глава 
Укырского муниципального образова-
ния Елена Баглаева, работа по ремонту 
водокачки будет проведена на средства 
«Народных инициатив». Стоимость ре-
монта – 230 тыс. рублей. Всего за пять 
лет в муниципальном образовании ка-
питально отремонтировали 10 водо-
качек. Кроме того, в июне в селе Укыр 
будут проведены работы по установке 
уличного радио и громкоговорителей. 
По народным инициативам на эти цели 
будет направлено 99 тыс. рублей.

В НЫГДЕ ПОЯВИТСЯ 
АЛЛЕЯ ФРОНТОВИКОВ

К 1 сентября в селе Ныгда появится 
Аллея памяти земляков-фронтовиков, 
воевавших на полях Великой Отече-
ственной войны. Как сообщила глава 
Ныгдинского муниципального образо-
вания Ирина Саганова, на Аллее памя-
ти установят стенды с фотографиями и 
биографиями ныгдинцев, защищавших 
Родину в 1941–1945 годах. Из Ныгды 
и окрестных деревень на фронт ушли 
порядка 200 человек. Более половины 
из них не вернулись с войны. Сегодня 
идет подготовительная работа – земля-
ки собирают фотографии и биографии 
фронтовиков. Краеведам предстоит 
установить имена мужчин, ушедших на 
фронт из соседних деревень. Сегодня 
этих деревень уже нет на карте района, 
а в самой Ныгде проживает 11 тружени-
ков тыла.

9 мая в МО пройдет митинг и кон-
церт, посвященные Дню Победы. Жите-
ли муниципального образования про-
ведут в селе акцию «Бессмертный полк». 
Почетный гражданин Ныгды, труженик 
тыла Андрей Васильев примет участие 
в районном автопробеге, организован-
ном районным Советом ветеранов.

БАЯНДАЕВСКИЕ АРТИСТЫ 
СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ 

ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ

Ансамбль «Байн-Дейда» из Баянда-
евского района стал призером област-
ного фестиваля «Не  стареют душой 
ветераны». Смотр прошел накануне 
9 Мая и посвящен 355-летию Иркутска. 
Организаторы мероприятия – Иркут-
ский областной Дом народного твор-
чества при поддержке министерства 
культуры и архивов Иркутской области 
совместно с Иркутским областным Со-
ветом ветеранов труда (пенсионеров), 
Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов. Конкурс проводится для 
деятельности творческих объединений 
людей старшего поколения, обогащения 
их репертуара и сценической культуры.

Как сообщила художественный ру-
ководитель ансамбля «Байн-Дейда» 
Виктория Хунхинова, свое творчество 
представили 17 лучших вокальных, хо-
ровых коллективов ветеранов из 16 му-
ниципальных образований Иркутской 
области: Боханского, Осинского, Слю-
дянского, Эхирит-Булагатского, Иркут-
ского, Баяндаевского и других районов. 
В репертуаре ветеранских коллективов 
песни военных лет, патриотические, 
народные, лирические произведения. 
Артисты ансамбля «Байн-Дейда» ис-
полнили песни на бурятском языке и 
в числе других победителей были от-
мечены благодарственными письмами. 
Также артисты получили памятные 
сувениры с  эмблемой города Иркутска 
и  фестивальной символикой. В этом 
году ансамблю «Байн-Дейда» предстоит 
защитить звание «народный».

Людмила ШАГУНОВА 
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Наследие

Поблекли чудом уцелевшие снимки, 
лица стали ликами, песни – молит-
вами, былое – воспоминаниями. И 
лишь только память, молодчинка, 
цепляется, цепляется, никак не хо-
чет меркнуть, как будто дергает то 
один, то другой винтик – вспоми-
най, не забывай, помни всегда.

Приближается светлый праздник По-
беды. Мы чествуем поколение победи-
телей, отдаем им дань уважения и бла-
годарности. Говорим спасибо за победу 
над фашизмом. Спасибо за мирное небо! 
9 Мая – самый желанный и родной 
праздник!

Я родилась в Боханском районе. Мои 
родители тоже родом оттуда, из двух со-
седних деревень – Крюкова и Ершова, 
кстати, из красивых и знатных деревень, 
хлебосольных и гостеприимных. Мои 
два деда – герои-фронтовики.

Лето 1941 года было жаркое. Можно 
представить – июнь, зной, а работа в де-
ревне кипит. Кто в поле, кто на ферме, да 
и сенокос недалеко. Ребятня босоногая 
в выцветших рубашонках здесь же, все 
при деле. Красивые статные женщины 
в ситцевых платочках, повязанных так 
по-родному. Трудолюбивые, не знаю-
щие отдыха, то с граблями и вилами на 
плече, то с ведрами и флягами в руках. 
От темна до темна на колхозных рабо-
тах, а еще дом – детвора мал-мала мень-
ше, огород, скотина, стирка, квашня… 
А все равно счастливые. На работу на 
зорьке и с работы в потемках – с песня-
ми, раздольными и душевными. А вот и 
мой первый дедушка – Куроптев Ефим 
Филиппович, 1900 года рождения. Со-
рокалетний красавец, белокурый, всегда 
на коне. Мускулистый, работящий, ве-

сельчак и трудяга! Говорили – песню за-
поет – душа замирает, плясать пойдет на 
круг – всех перепляшет. Мгновение. И 
жизнь уже не та. 22 июня 1941 года раз-
делило на «до» и «после». Ушел на фронт 
мой дедушка, оставив жену красавицу 
Агапею и восьмерых ребятишек, само-
му маленькому Володе не было и годика, 
еще качался в зыбке. Воевал Ефим Фи-
липпович в пехоте, участвовал в боях 
под Москвой и Ельней, освобождал го-
род Калинин. Последние весточки до-
мой были: «Бьем врага! Верим в Победу! 
Береги детей». В июле 1942 года пришло 
известие – пропал без вести. Бабушка 
Агапея Гаврильевна, оставшись вдовой 
в 40 лет, растила детей одна. Голодно 
и холодно, просто иногда без сил – но 
все выдержали и выстояли, вырастили 
детей – такие вдовы, как моя бабушка, 
сохранив память и верность своим му-
жьям, погибшим на войне.

А вот и другая деревня – Крюкова, 
через горку, через черемуховые зарос-
ли и сосновый перелесок. Здесь другая 
судьба фронтовика. Мой дедушка – Ер-
шов Иннокентий Степанович, 1913 года 
рождения. Ушел на фронт в июле 1941 
года, воевал в артиллерийском полку, 
был наводчиком. Участвовал в боях за 
Москву и был награжден медалью «За 
оборону Москвы». Затем Сталинград, 
великая битва, шли ожесточенные бои. 
Дедушка тяжело ранен, и домой пришла 
похоронка. Но не сдалось сердце стойко-
го, стального сибиряка, выжил – и снова 
на передовую, на 1-й Украинский фронт. 
При форсировании Днепра снова ранен 
и тяжело контужен. За мужество и геро-
изм И.С. Ершов награжден медалью «За 
освобождение Сталинграда», медалью 
«За отвагу». В 1944 году получил тяже-

лое ранение в голову, долго был в го-
спиталях, был демобилизован из рядов 
советской армии. До такой степени был 
слаб и болен, что домой его сопрово-
ждали два солдата, привезли на подводе. 
Кое-как дед пришел в себя, начался тру-
довой фронт. Рубят лесосеку, тянут про-
вода, ставят столбы – тяжелейший труд, 
все вручную – мой дед там на передовой, 
сенокос – и он под зародом. А кому? Ря-
дом такие же фронтовики, женщины, 
ребятишки.

Иннокентий Степанович был комму-
нистом, честным и достойным челове-
ком. Грамотный, умел читать и писать. 
Сколько он написал писем в собес, по-
могал односельчанам хлопотать пенсии. 
А уж какой был политинформатор, за-
тейник, рассказчик – одно загляденье. 
А руки никогда не знали отдыха, даже в 
свободные редкие минуты – когда можно 
немного прилечь, – нет, сидит «отбивает» 
косы-литовки вдовам, чтоб легче было 
косить. Труженик, работяга, совсем не 
умел беречь себя.

Болезни, тяжелые фронтовые ране-
ния и контузии, непосильный деревен-
ский труд сделали свое дело. Дедушка 
умер в возрасте 55 лет, но выглядел ста-
рик стариком, был белый как «лунь». 
Мне было девять лет, но я помню, как 
все ближайшие деревни хоронили мое-
го деда. Народу было как на демонстра-
ции, впереди похоронной процессии 
несли фронтовые награды. Похоронен 
Ершов Иннокентий Степанович в Ка-
зачье, на скромном памятнике – крас-
ная звездочка. Бабушка Евдокия Про-
копьевна пережила его на пять лет. 
Опустел родительский дом, осиротели 
дети, а как горько плакали внучата, ни-
когда не забыть.

Вот маленький кусочек земли в на-
шей великой России, две деревни, два 
героя-фронтовика, две судьбы – а в 
этом вся история войны, история нашей 
страны.

Помолчим, поклонимся, смахнем сле-
зу и будем жить и поминать. Это главное.

Топает маленькими ножками по до-
рожке мальчонка, развеваются белоку-
рые локоны, мой внучок Ефим, праправ-
нук героев-фронтовиков. Бежит, машет 
ручонками, глаза распахнуты, смеется, 
заливается. Живи малыш! Будь счаст-
лив! Пусть будет мир на земле. Твои деды 
отдали жизнь за это счастливое детство. 
Подрастай Ефим, и я обязательно приве-
зу тебя на мою Родину, и мы подойдем с 
тобой к скромному памятнику с красной 
звездой на деревенском погосте и к обе-
лиску воинской славы, где найдем род-
ные фамилии: Ершов И.С., Куроптев Е.Ф. 
– наших дедов-героев.

Подойдем и поклонимся, и ты, мой 
малыш, разожмешь свою маленькую ру-
чонку и положишь скромный букетик 
полевых ромашек. И останется с нами 
память, любовь и безграничная благо-
дарность…

Ирина КУРОПТЕВА, 
внучка героев-фронтовиков

27 апреля в Национальном 
музее Усть-Ордынского Бу-
рятского округа состоялось 
открытие выставки иркут-
ского скульптора Евгения 
Скачкова. 

Евгения Скачкова называют 
одним из самых популярных ва-
ятелей Приангарья, его работы 
украшают Иркутск и многие го-
рода Сибири. Среди известных 
его произведений герб на зда-
нии правительства Иркутской 
области, городские часы в Ше-
лехове и, разумеется, «Всадник» 
перед въездом в поселок Усть-
Ордынский.

«Всадник», ставший симво-
лом нашего округа, привлекает 
своей монументальностью, осно-
вательностью и национальным 
колоритом. Эскизная модель зна-
менитой скульптуры – в числе 
других экспонатов выставки. 

На открытии выставки, по-
священной 70-летию Евгения 
Скачкова, был задан вопрос: 
«Как создавался «Всадник»?»

– Заказчиком выступил Ир-
кутскавтодор. Первой задумкой 
было создать летящего коня, 
потом случайно увидел мужчи-
ну, скачущего на коне. Сделал 
слепок. Три года работал над 
скульптурой, понадобилось 20 
тонн глины, 11 тонн арматуры, 
– поведал скульптор. – Сходство 
с Хамагановым случайное, про-
образа всадника не было.

Но не «Всадником» единым 
открывается зрителю творче-
ство Скачкова. В совершенно 
ином свете, разнопланово и нео-
жиданно, он предстает в компо-
зициях малых форм – «Рыбаки», 
«Молодость матери», «Тройной 
портрет художников». 

– Диапазон творческих воз-
можностей Евгения Скачко-
ва очень широк, он работает в 
монументальной и портретной 
скульптуре, владеет ювелирным 
мастерством, – отметила искус-
ствовед Ирина Бордовская. – Он 
не получил академического об-
разования, но тяга к творчеству 
привела его в Красноярске в ма-

стерскую к корифею сибирской 
скульптуры Юрию Ишханову. 
От учителя он перенял тради-
ции советской скульптуры с ее 
простотой и строгостью, овла-
дел основными техниками и на-
выками работы с разными мате-
риалами.

Евгений Скачков родился 
в 1945 году в городе Каменск-
Уральский Свердловской обла-
сти. Окончил энергетический 
техникум в Красноярске, где 
работал на строительстве ГЭС, 
там он и познакомился со сво-
ими будущими учителями в ис-
кусстве. Значительное влияние 
на формирование Евгения Скач-

кова как скульптора оказали 
Виталий Левашов и народный 
художник России Виктор Ци-
галь, у которого он стажировал-
ся в Москве. Много раз Евгений 
Скачков работал в мастерских 
на творческих дачах Союза ху-
дожников России. Среди работ 
того периода – мемориальный 
комплекс при Красноярском 
комбайновом заводе, витражи 
на Хантайской ГЭС, горельеф в 
доме правительства Хакасии в 
Абакане.

– Начало творческой деятель-
ности Евгения Скачкова совпало 
с благоприятным для скульпто-
ров вторым витком советской 
«монументальной пропаганды», 
– рассказала искусствовед Та-
мара Драница. – Госзаказы на 
оформление архитектурно-худо-
жественного облика населенных 
пунктов позволили авторам соз-
дать выразительные произведе-
ния, которые стали символами 
эпохи. Вклад Евгения Скачкова в 
монументальное искусство При-
ангарья в этом смысле трудно 
переоценить.

В Иркутск Евгений Скачков 
приехал в 1976 году. Уже спу-
стя год его горельеф украсил 
фасад Дворца спорта «Труд» 
в Иркутске, в 1978 году он ис-
полнил скульптурную ком-
позицию «Всадник», которая 
стоит на въезде в поселок Усть-
Ордынский, в 1979 году – пор-

трет скульптора Натальи Петро-
вой, которая в то время была его 
супругой. Много в экспозиции и 
других скульптурных портретов 
иркутских художников – Вла-
димира Кузьмина, Валерия Че-
велева, Виктора Югатова. Есть 
и камерные скульптуры. Так, 
фойе Дома художника украси-
ла многофигурная композиция 
«Рыбаки».

– Будучи достойным про-
должателем скульптурных тра-
диций своих учителей, Евгений 
Скачков имеет свой неповто-
римый творческий стиль, в ко-
тором достоверность образных 
трактовок органически соеди-
нилась со сдержанной повество-
вательной манерой, – считает 
Тамара Драница. – Еще одним 
его важным вкладом в развитие 
художественной среды Иркут-
ска стало создание производ-
ственной базы – скульптурной 
мастерской, где есть все необ-
ходимое для создания техниче-
ски сложных произведений. А 
внешне она напоминает произ-
водственный цех и музей одно-
временно. В ней немало неожи-
данных творческих «заготовок», 
среди которых выделяется от-
литая в металле символическая 
композиция «Полет». Она, кста-
ти, могла бы стать достойным 
украшением городской среды 
Иркутска.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Ваятель из Приангарья
Культура

Жить и помнить 
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Понедельник, 9 мая

ТВ

Анонсы

Вторник, 10 мая

Среда, 11 мая

06.00, 13.00, 14.50, 16.00 
Новости

06.10 «День Победы». 
Праздничный канал
10.50, 05.10 Песни весны 
и Победы

11.40, 13.10, 16.15 «Ди-
версант. Конец войны» 
(16+)
15.00 Москва, Красная 
площадь. Парад, посвя-

щенный Дню Победы
17.05 «А зори здесь 
тихие...» (12+)
20.00 Бессмертный полк
23.00 Время

23.30 «В бой идут одни 
«старики»
01.00 «Белорусский 
вокзал»

02.35 «Перед рассветом» 
(12+)
04.00 «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости

06.30, 16.00, 23.00 «Ис-
требители» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести

11.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC (16+)
13.45 Новости

05.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира
07.25 Хоккей. Чемпио-

05.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира
07.25 Хоккей. Чемпио-
нат мира

05.45 «Сочинение ко 
Дню Победы» (16+)

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 «Возвращение 

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро

12.00 «День Победы». 
Праздничный канал
15.00 Москва, Красная 
площадь. Военный па-
рад, посвященный 71-й 

годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов
18.00 Вести
20.00 «Бессмертный 

полк». Шествие в честь 
71-й годовщины Вели-
кой Победы
00.10 «Мы из будущего» 
(12+)

02.05 «Маршалы Побе-

ды. Жуков и Рокоссов-

ский». Док. фильм

03.00 Праздничный са-

лют, посвященный Дню 
Победы
03.15 «Песни военных 
лет». Концерт Д. Хворо-
стовского

13.50 Все на «Матч»!
14.45 Новости
14.50 Операция «Дина-
мо» (16+)
15.20 Новости

15.25 Хоккей. Чемпио-
нат мира
17.40 Все на «Матч»!
18.05 Футбол. Чемпио-
нат Англии
20.05 Новости

20.10 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира
23.45 Все на хоккей!
23.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута 
молчания
00.00 Все на хоккей!
00.20 Закулисье чемпио-
ната мира (12+)
00.40 Все на хоккей!

01.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира
03.45 Все на хоккей!
04.15 Новости
04.25 Все на «Матч»!

08.00 Новое утро
10.30 «Ата-баты, шли 
солдаты...»
12.15, 17.30 «Орден» 
(12+)

14.00, 16.00, 20.00 Се-
годня
15.00 Москва, Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

16.15 Бессмертный полк: 
Крым
18.55 «Севастопольский 
вальс». Док. фильм (16+)
20.40 «Приказано 

уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка» 
(16+)
00.15 «Апперкот для 
Гитлера» (16+)

03.55 «Севастополь. В 
мае 44-го». Док. фильм 
(16+)
04.50 Праздничный кон-
церт к Дню Победы

10.10, 05.30 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.30 Модный 
приговор

13.15, 20.50 Пусть гово-
рят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время по-
кажет (16+)
17.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00, 03.30, 04.05 На-
едине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! 

(16+)
22.00 Время
22.30 «Война и мир» 
(16+)
23.40 «Влад Листьев. 
Жизнь быстрее пули». 

Док. фильм (12+)
00.45 Вечерний Ургант 
(16+)
01.20 Ночные новости
01.35 «Клеймо ангелов. 
Мизерере» (16+)

18.50, 21.00, 01.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести – Сибирь
12.55 «Тайны следствия» 
(12+)

15.30 Местное время. 
Вести – Иркутск
15.50 Вести – дежурная 
часть

16.00 «Верни мою лю-
бовь» (12+)
18.30 Местное время. 
Вести – Иркутск
19.15 Прямой эфир 

(16+)
20.35 Местное время. 
Вести – Иркутск
21.50 «Стерва» (12+)
23.10 Ночная смена. «А 

ну-ка, бабушки! От Бу-
раново до Баку», «Эдита 
Пьеха: русский акцент» 
(12+)
02.30 Евровидение-2016

нат мира
09.40 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта
11.30 Олимпийский 
спорт (12+)

12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
14.00 Новости
14.05 Твои правила 
(12+)
15.00 «1+1» (16+)

15.45 Новости
15.50 «Макс Шмелинг: 
боец рейха» (16+)
18.00 Все на «Матч»!
18.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

19.55 Хоккей. Ночная 
хоккейная лига
22.30 Новости
22.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира
00.55 Все на хоккей!

01.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира
03.45 Все на хоккей!
04.15 Новости
04.25 Все на «Матч»!

Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 «Москва. Три вок-
зала» (16+)

13.00 Суд присяжных 
(16+)
14.20 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
14.50, 01.50 Место 

встречи (16+)
16.00 «Отдел 44» (16+)
17.20 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показы-

ваем (16+)
20.40 «Законы улиц» (16+)
23.30 Итоги дня (16+)
23.55 «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

03.00 «Следствие ве-
дут...». Док. цикл (16+)
04.00 Дикий мир
04.10 «Дознаватель» 
(16+)

10.10 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! 
(12+)

11.55, 04.50 Модный 
приговор
13.15, 20.50 Пусть гово-
рят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время по-

кажет (16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
18.00, 03.50, 04.05 На-
едине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! 
(16+)
22.00 Время
22.30 «Война и мир» 
(16+)

00.55 Вечерний Ургант 
(16+)
01.30 Ночные новости
01.45 «Чак и Ларри. По-
жарная свадьба» (16+)

10.55 О самом главном
12.35 Вести – Сибирь
12.55 «Тайны следствия» 
(12+)
15.30 Местное время. 

Вести – Иркутск
15.50 Вести – дежурная 
часть
16.00 «Верни мою лю-
бовь» (12+)

18.30 Местное время. 
Вести – Иркутск
19.15 Прямой эфир 
(16+)
20.35 Местное время. 

Вести – Иркутск
22.00 «Нелегкое счастье» 
(12+)
23.55 Специальный 
корреспондент (16+)

01.40 Ночная смена. 
«Война 2.0. Пиратская 
версия», «Научные сен-
сации: хакеры смерти» 
(12+)

09.40 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта
11.30 Олимпийский 
спорт (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!

14.00 Новости
14.05 Твои правила 
(12+)
15.05 Неизвестный 
спорт (16+)
16.05 Новости
16.10 Вся правда про... 

(12+)
16.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии
18.25 Все на «Матч»!
19.00 Культ тура (16+)
19.30 Рио ждет (16+)
20.00 Новости

20.10 Холоднее льда. 
Сборная Латвии (12+)
20.40 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира
23.45 Все на хоккей!
00.15 Все за Евро (16+)

00.40 Все на хоккей!
01.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира
03.45 Все на хоккей!
04.15 Новости
04.25 Все на «Матч»!

10.00 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 «Москва. Три вок-

зала» (16+)
13.00 Суд присяжных 
(16+)
14.20 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор

14.50, 01.50 Место 
встречи (16+)
16.00 «Отдел 44» (16+)
17.20 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показы-
ваем (16+)
20.40 «Законы улиц» (16+)
23.30 Итоги дня (16+)
23.55 «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
03.00 Квартирный во-
прос
04.05 «Дознаватель» 
(16+)

РОССИЯ
00.10 «Мы из буду-
щего» (12+)
Режиссер Андрей 
Милюков.
В ролях: Данила Коз-
ловский, Дмитрий 
Волкострелов.
Россия, 2008.
Действие картины 
р а з в о р ач и в а е т с я 
в  двух временных 
пластах: в  наши 
дни и в годы войны, 
во  время тяжелых 
о б о р о н и т е л ь н ы х 
боев августа 1942-го. 
Главные герои лен-
ты – четверо «черных 
следопытов»  –  Бор-
ман, Череп, Чуха 
и  Спирт. Они  ведут 
раскопки в  тех ме-
стах, где  когда-то 
шли  бои, чтобы по-
том продать найден-
ные медали, ордена, 
документы и  немец-
кое оружие.

Россия
16.00 «Верни мою 
любовь» (12+)
Режиссер Евгений 
Баранов.
В ролях: Олеся Фат-
тахова, Станислав 
Бондаренко.
Россия, 2014.
Вера почти одновре-
менно знакомится с 
двумя совершенно 
разными мужчина-
ми: художником Вла-
дом и бизнесменом 
Антоном. Добро-
душный разгильдяй 
Влад – сын и наслед-
ник олигарха Сергея 
Орлова, на которого 
Влад с детства зол 
из-за того, что тот 
бросил его мать. Но 
главное – Влад винит 
отца в самоубийстве 
своей любимой де-
вушки Алены. Ам-
бициозный и расчет-
ливый Антон – зять 
Орлова, работает в 
компании тестя и на-
деется возглавить ее. 

ПЕРВЫЙ

01.45 «Чак и Ларри. 
Пожарная свадьба» 
(16+)
Режиссер Деннис Ду-
ган.
В ролях: Адам Сэнд-
лер, Кевин Джеймс.
США, 2007.
Два филадельфий-
ских пожарных вля-
пываются в историю 
с  самыми лучшими 
намерениями. Вдо-
вец Ларри хочет 
лишь одного  –  за-
щитить свою се-
мью. Его  приятель 
Чак  также хочет од-
ного  –  наслаждаться 
жизнью холостяка.
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Четверг, 12 мая

Пятница, 13 мая

Суббота, 14 мая

Воскресенье, 15 мая

Анонсы

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 
Новости
07.10 «Курьер из «Рая» 

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Но-
вости

06.30, 07.10 Наедине со 
всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 «Путешествия 
Гулливера» (12+)

07.10 «Диктор Ивано-
вич. Солдат телевиде-
ния». Док. фильм

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

05.45 «Всем спасибо!..»
07.45 Диалоги о живот-
ных

07.05 Хоккей. НХЛ. 
Кубок Стэнли
10.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC

05.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира
07.25 Хоккей. Чемпио-
нат мира

05.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира
07.25 Хоккей. Чемпио-
нат мира

06.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира
08.25 Хоккей. Чемпио-
нат мира
10.40 Чемпионат Евро-

06.00, 01.35 «Тихая 
охота» (16+)
08.00 Центральное теле-
видение (16+)

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 «Возвращение 

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 «Возвращение 

06.00 Хорошо там, где 
мы есть!
06.35, 01.50 «Тихая 
охота» (16+)

10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный при-
говор

13.15, 20.50 Пусть гово-
рят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время по-
кажет (16+)

17.00 Мужское/женское 
(16+)
18.00, 03.40, 04.05 Наеди-
не со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19.45 Давай поженимся! 
(16+)
22.00 Время
22.30 «Война и мир» (16+)
00.55 Вечерний Ургант 

(16+)
01.30 Ночные новости
01.45 «Агент Джонни 
Инглиш. Перезагрузка» 
(12+)

18.50, 21.00, 01.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести – Сибирь
12.55 «Тайны следствия» 
(12+)

15.30 Местное время. 
Вести – Иркутск
15.50 Вести – дежурная 
часть

16.00 «Верни мою лю-
бовь» (12+)
18.30 Местное время. 
Вести – Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. 
Вести – Иркутск
21.50 «Мелодия любви» 
(12+)

23.10 Ночная смена. 
«Отвечу за каждую 
ноту». Александра Пах-
мутова
02.30 Евровидение-2016

09.40 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта
11.30 Олимпийский 
спорт (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!

14.00 Новости
14.05 Все за Евро (16+)
14.35 Документальный 
портрет «Сборная Рос-
сии» (12+)
14.50 Рио ждет (16+)
15.25 Дублер (12+)

15.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта
16.55 Новости
17.00 Футбол. Чемпио-
нат Англии
19.00 Все на «Матч»!

19.30 «Евро-2016». Быть 
в теме (12+)
20.00 Новости
20.05 Первые леди (16+)
20.40 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира

23.45 Все на хоккей!
01.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира
03.45 Все на хоккей!
04.15 Новости
04.25 Все на «Матч»!

Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 «Москва. Три вок-
зала» (16+)

13.00 Суд присяжных 
(16+)
14.20 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор

14.50, 01.50 Место 
встречи (16+)
16.00 «Отдел 44» (16+)
17.20 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показы-
ваем (16+)
20.40 «Законы улиц» 
(16+)
23.30 Итоги дня (16+)

23.55 «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 «Дознаватель» 
(16+)

10.10 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.25 Модный 

приговор
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время по-
кажет (16+)

17.00, 05.25 Мужское/
женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Война и мир» 
(16+)

00.00 Вечерний Ургант 
(16+)
00.40 «Красная маши-
на». Док. фильм (12+)
02.20 «Расплата» (16+)

18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести – Сибирь
12.55 «Тайны следствия» 
(12+)

15.30 Местное время. 
Вести – Иркутск
15.50 Вести – дежурная 
часть

16.00 «Верни мою лю-
бовь» (12+)
18.30 Местное время. 
Вести – Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. 
Вести – Иркутск
22.00 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)

23.50 «Репортер. К 
25-летию «Вестей». Док. 
фильм (12+)
01.40 «Кандагар» (16+)

09.40 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта
11.30 Олимпийский 
спорт (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!

14.00 Новости
14.05 Рожденные побеж-
дать (12+)
15.05 Поле битвы (12+)
15.35 Вся правда про... (12+)
15.50 Новости

15.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта 
17.00 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта
17.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира

20.00 Новости
20.05 Лицом к лицу (12+)
20.40 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира
23.45 Все на хоккей!

23.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины
02.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира
04.15 Новости
04.25 Все на «Матч»!

Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 «Москва. Три вок-
зала» (16+)

13.00 Суд присяжных 
(16+)
14.20 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
14.50, 02.00 Место 

встречи (16+)
16.00 «Отдел 44» (16+)
17.20 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показы-

ваем (16+)
20.45 «Чрезвычайное 
происшествие». Рассле-
дование (16+)
21.15 «Законы улиц» (16+)

00.10 Большинство
03.10 «Чудовище во 
мраке» (18+)
05.10 «Дознаватель» 
(16+)

09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.45 «Смешарики. 
Новые приключения». 
Мультсериал
10.00 Умницы и умники 

10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 «Влад Листьев. 
Жизнь быстрее пули». 
Док. фильм (12+)
13.15 Идеальный ремонт

14.10 На 10 лет моложе 
(16+)
15.00 Теория заговора (16+)
16.00 «Неоконченная 
повесть»
17.55 Кто хочет стать 

миллионером?
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.15 Угадай мелодию (12+)
19.50 Без страховки (16+)
22.00 Время

22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 «AББA» (12+)
01.50 «Форсаж» (16+)
03.50 «Отбой» (16+)
06.15 Контрольная за-
купка

08.40 Местное время. 
Вести – Иркутск
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Местное время. 
Вести – Иркутск (12+)

10.15 Правила движения 
(12+)
11.10 «Личное». Гоша 
Куценко (12+)
12.10 Местное время. 

Вести – Иркутск
12.20 «Маша и медведь» 
(12+)
14.00, 15.30 «Чужая 
женщина» (12+)

15.20 Местное время. 
Вести – Иркутск
18.00 «Один в один». 
Битва сезонов (12+)
21.00 «Вести» в субботу

23.00 «Плохая соседка» 
(12+)
01.05 «Ларец Марии 
Медичи»
03.00 Евровидение-2016

пы по водным видам 
спорта
11.30 Олимпийский 
спорт (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
13.00 Новости

13.05 Хоккей. НХЛ. 
Кубок Стэнли
15.20 Диалоги о рыбалке 
15.50 Документальный 
портрет «Сборная Рос-
сии» (12+)
16.00 Новости

16.05 «Анатомия спор-
та» (16+)
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира
19.55 «Формула-1». 
Гран-при Испании

21.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира
23.45 Все на хоккей!
00.00 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта
00.40 Все на хоккей!

01.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира
03.45 Все на хоккей!
04.00 Новости
04.10 Все на «Матч»!
04.50 Хоккей. Чемпио-
нат мира

08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная лоте-
рея плюс
09.45 Готовим с Алексе-
ем Зиминым

10.25 Счастливый билет 
(12+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мерт-
вая (12+)
13.00 Квартирный вопрос

14.05 Высоцкая life (12+)
15.05 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 «Севастопольский 
вальс». Музыкальная 
комедия (16+)

19.00 «Следствие 
вели...». Док. цикл (16+)
20.00 Центральное теле-
видение
20.55 Новые русские 
сенсации (16+)

21.50 Салтыков-Ще-
дрин-шоу (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Мастер» (16+)
03.40 Дикий мир
04.10 «ППС» (16+)

08.50 Служу Отчизне!
09.20 «Смешарики. PIN-
код». Мультсериал
09.35 Здоровье (16+)
10.45 Непутевые замет-

ки (12+)
11.10 Следуй за мной
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Открытие Китая

13.50, 16.15 «Анна Каре-
нина» (16+)
19.00 Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина
20.55 Аффтар жжот (16+)

22.00 Воскресное «Время»
23.30 Подмосковные 
вечера (16+)
00.20 «Михаил Булгаков. 
Великий мистифика-

тор». Док. фильм (12+)
01.20 «Дилемма» (16+)
03.25 «Начинающие» (16+)
05.20 Контрольная за-
купка

08.00 Мультутро
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному

11.20 Местное время. 
Вести – Иркутск. Неделя 
в городе
12.00, 15.00 Вести
12.10, 15.20 «Отцовский 

инстинкт» (12+)
16.35 Юмор! Юмор! 
Юмор! (16+)
19.00 «Возраст любви» 
(12+)

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым (12+)

01.00 «Дежурный по 
стране». Михаил Жва-
нецкий
02.00 «По горячим сле-
дам» (12+)

13.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator (16+)
15.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира
17.15 Новости

17.20 Хоккей. Чемпио-
нат мира
19.35 Новости
19.45 «Формула-1». 
Гран-при Испании

22.05 Все на «Матч»!
23.05 Футбол Слуцкого 
периода (12+)
23.35 Документальный 
портрет «Сборная Рос-

сии» (12+)
23.45 Росгосстрах. 
Чемпионат России по 
футболу
02.00 Баскетбол. Евро-

лига
03.50 Новости
04.00 Все на «Матч»!
04.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира

09.00, 11.00, 17.00 Се-
годня
09.15 Русское лото плюс 
(0+)
09.50 Их нравы
10.25 Едим дома

11.20 Первая передача 
(16+)
12.05 Чудо техники 
(12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНад-

зор: не дай себя обма-
нуть! (16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 Территория зла: 
бежать или остаться? 

(16+)
18.15 Зеркало для героя 
(12+)
19.00 «Следствие 
вели...». Док. цикл (16+)
20.00 Акценты недели

20.50 «Такая порода» 
(16+)
00.30 Я худею (16+)
03.25 Дикий мир
04.10 «ППС» (16+)

ПЕРВЫЙ
07.10 «Курьер из 
«Рая» (12+)
Режиссер Михаил 
Хлебородов.
В ролях: Евгений 
Ткачук, Елизавета 
Боярская.
Россия, 2013.
Егор Глазунов рабо-
тает в криминальной 
полиции столицы 
и обладает даром 
«врать с листа». Он 
отправляется помочь 
другу детства Артему 
– обычному курьеру 
с необычными прин-
ципами, у которого 
угнали доставшийся 
ему, по странному 
стечению обстоя-
тельств, «мерседес». 

Россия
21.50 «Мелодия 
любви» (12+)
Режиссер Екатерина 
Двигубская.
В ролях: Анастасия 
Цветаева, Павел 
Кузьмин.
Россия, 2010.
Эмма Пономарева 
только что окончила 
школу. Она молода, 
красива, влюблена 
и счастлива! Ее из-
бранник – двадцати-
летний Игорь Вол-
ков. Он души не чает 
в своей Эмме. Им 
кажется, что так бу-
дет всегда, но обсто-
ятельства складыва-
ются против них.

ПЕРВЫЙ

22.30 «Война и мир» 
(16+)
Режиссер Сергей 
Бондарчук.
В ролях: Сергей Бон-
дарчук, Людмила Са-
вельева.
СССР, 1965.
Эпическое кинопо-
лотно известнейше-
го советского кино-
режиссера Сергея 
Бондарчука по  ро-
ману Льва Толсто-
го «Война и  мир», 
с участием всех звезд 
советского кинема-
тографа.

РОССИЯ
01.05 «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
Режиссер Рудольф 
Фрунтов.
В ролях: Валерий 
Рыжаков, Клара 
Лучко.
СССР, 1980.
Расследуя загадоч-
ное исчезновение 
антиквара Савиньи, 
следователи при-
ходят к  убеждению, 
что  он был  убит. 
Чтобы раскрыть 
преступление, капи-
тану милиции пред-
стоит совершить 
путешествие во  вре-
мени и узнать тайну 
средневекового лар-
ца.
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Юбилей 

Друзья, соратники, поклонники 
людей мастеровых 28 апреля по-
здравляли их с событием, которое 
стало настоящей вехой в истории 
округа и области. Два десятилетия 
назад был создан Усть-Ордынский 
Национальный центр художествен-
ных народных промыслов. За это 
время ЦХНП стал настоящим цен-
тром по возрождению бурятского 
декоративно-прикладного искус-
ства, национальных промыслов на 
основе исторических и культурных 
традиций.

Учредителем организации является 
администрация Усть-Ордынского Бу-
рятского округа. Основателями окруж-
ного центра художественных народных 
промыслов были Владимир Цыбенов и 
Валентина Михайлова, а первым руко-
водителем стала Анжелика Алсаткина, 
которая возглавляла центр с 1996 по 1999 
год. 

С 2005 года и по настоящее время 
центром руководит Артур Павлов. Со-
трудникам центра художественных на-
родных промыслов предстояла огромная 

работа по возрождению утраченного 
наследия не только в воссоздании про-
мыслов, а также в систематизации и от-
ражении ее в научных работах. В копилке 
собственных изданий центра «Орнамен-
тальное искусство Предбайкальских бу-
рят», «Декоративно-прикладное искус-
ство Предбайкальских бурят. Промыслы 
и ремесла», «Художественная обработка 
металла Предбайкальских бурят XIX в. 
– начало XX в.», «Женский костюм бурят 
Предбайкалья (XIX в. – начало XX в.)», 
«Металл в традиционной культуре бу-
рят Предбайкалья», «Онгоны. Бурятская 
иконография». На сегодня методический 
фонд ЦХНП располагает значительной 
базой данных по этнографии, народным 
промыслам и декоративно-прикладному 
искусству предбайкальских бурят.

Деятельность учреждения привле-
кает внимание и интерес, прежде всего, 
своими самобытными изделиями, кото-
рые отражают бурятскую культуру. Рабо-
ты мастеров центра находятся в фондах 
музея истории Бурятии, художественно-
го музея им. Сампилова в Улан-Удэ, в Ир-
кутском областном краеведческом музее, 
музее нонконформистского искусства в 

Санкт-Петербурге, в частных коллекци-
ях за рубежом (Испания, США, Герма-
ния, Дания, Франция, Израиль).

Победы на выставках, конкурсах раз-
ного уровня подтверждают высокий уро-
вень мастеров и художников, их много. 
Вот только некоторые из них: в 2007 году 
на областном зональном конкурсе красо-
ты «Деревенская красавица-искусница» в 
рамках областного фестиваля «Дни рус-
ской духовности и культуры» Гран-при 
конкурса присужден мастеру по шитью 
национальной одежды Марии Маглае-
вой. В 2008 году на Международном фе-
стивале «Алтаргана» золотые дипломы в 
номинации «Переосмысление традиций» 
вручены Анжелике Алсаткиной, Ефиму 
Осипову, Виктории Банаевой. Анжелика 
Алсаткина вошла в проект «Иркутская 
область. Книга рекордов» в номинации 
«Дизайнер и модельер, способствующий 
развитию бурятской культуры». В 2009 
году Анжелика вновь блистала на Меж-
дународном конкурсе моды монголоя-
зычных народов России и мира «Торгон, 
Сайн Зам», заняла второе место в номи-
нации «Современный костюм». Через год 

на II Межрегиональном конкурсе-фести-
вале модельеров и дизайнеров одежды, 
мастеров прикладного народного твор-
чества «Подиум ЭТНО «Содружество 
Прибайкалья» Гран-при завоевала кол-
лекция «Байкальская история» Анжели-
ки Алсаткиной, дипломом за участие и 
специальным призом награждена кол-
лекция «Наследие предков» Аюны Рома-
новой.

В 2013-м – Серебряная звезда XVII 
Международной туристской выставки 
«Байкалтур-2013. В 2014 году Гран-при 
V Международного фестиваля-конкурса 
этнического костюма «ПОДИУМ ЭТНО 
«СОДРУЖЕСТВО» завоевала Мария 
Маглаева, диплом I степени в номинации 
«Аксессуары» получил Эдуард Куклин, 
первое место в номинации «Традицион-
ный костюм» – Аюна Романова. В 2015-
м диплом I степени VI Международного 
фестиваля-конкурса этнического костю-
ма «Подиум ЭТНО «СОДРУЖЕСТВО» в 
номинации «Аксессуары» вручен Эдуар-
ду Куклину.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

20 лет Усть-Ордынскому Национальному 
центру художественных народных промыслов

Культура

Впервые состоялся окруж-
ной конкурс-фестиваль 
детского и юношеского 
творчества «Дорогою до-
бра», посвященный Году 
российского кино. Усть-
Ордынский центр допол-
нительного образования 
детей стал организатором 
мероприятия, на котором 
дети могли показать свои 
творческие способности в 
вокале, театральном жанре 
и хореографии.

Юные артисты, прибывшие 
из Осинского, Нукутского, Ба-
яндаевского и Эхирит-Була-
гатского районов, блистали на 
сцене, для большинства из них 
это своего рода «минута сла-
вы». Участие в конкурсе – дело 
семейное, родственники не 
только помогают раскрыться 
творческим способностям, но 
и выступают в качестве про-
дюсеров, придумывают номера, 

запасаются реквизитом, а то и 
строят декорации. В самой мно-
гочисленной номинации «Во-
кал» в двух возрастных группах 
участвовали около 20 певцов и 
коллективов. Жюри отметило в 
младшей возрастной группе как 
лучшего Сергея Часовникова, 
в старшей – Романа Петрова из 
Осинского района. Среди во-

кальных коллективов – млад-
шую группу усть-ордынского 
ансамбля «Камертон».

В театральном жанре участ-
ники, как на подбор, были 
сильные, представляли инсце-
нировки сказок, повести Бо-
риса Васильева «А зори здесь 
тихие…». Подвиг хрупких деву-
шек, погибших в далекие годы 

войны, до сих пор трогает наши 
сердца. Школьный театр Биль-
чирской средней школы Осин-
ского района, представивший 
сценку из бессмертного произ-
ведения, по праву стал лучшим 
среди коллективов, как и Юлия 
Наумова среди чтецов.

В хореографии пять танце-
вальных коллективов боролись 

за звание лучших. Неожиданно-
стей не произошло: первые места 
были присуждены хореографи-
ческому коллективу Бильчир-
ской средней школы Осинского 
района и ансамблю «Тохорюун» 
из Усть-Ордынского.  

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора  

Дорогою добра
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Фермер из села Аларь Ни-
колай Егоров разработал 
в окрестностях свыше 100 
гектаров залежных земель, 
превратив заросшие поля 
в  плодородные угодья. 
В  этом году аграрий наме-
рен вернуть в сельскохозяй-
ственный оборот еще 50 гек-
таров залежей. Фермер мог 
бы обрабатывать и больше 
земли, но задумке мешает 
нехватка рабочих рук.

Николай Егоров стал ферме-
ром в 1996 году. До этого рабо-
тал зоотехником в Голуметском 
совхозе Черемховского района. 
В Алари оставались пожилые 
родители, которым с годам и все 
больше и больше стала нужна 
сыновья поддержка. На Нико-
лая, как самого младшего, легли 
заботы по присмотру за мамой 
и папой. Пришлось вернуться в 
Аларь. 

И сколько себя помнит, Ни-
колай все время хотел зани-
маться землей. Начинающему 
фермеру никакого, даже само-
го завалящего наследства от 
колхозного прошлого не доста-
лось – все пришлось начинать с 
нуля. 

– Натурально с чистого 
поля, с первого колышка начал 
свое хозяйство, – вспоминает 
фермер. – Пришлось строить 
дом, гаражи для техники, склад 
для хранения зерна.

Многочисленные родствен-
ники в стороне от фермерской 
затеи не остались, помогли с 
земельными паями. Собрав 60 
гектаров паевых земель, фер-
мер взялся за их обработку. Во-
круг Алари еще сотни земель 
стали залежами, потому что не 
вовлекались в севооборот свы-
ше 20 лет.

Почти сразу же после орга-
низации КФХ Николай Генна-

дьевич стал разрабатывать бро-
шенные земли. Каждый клочок 
нового поля давался с трудом.

– Это же все были земли 
особого назначения, сельско-
хозяйственные пашни и поля. 
А их бросили, запустили. Когда 
начинали пахать – тут лес был 
выше трактора. Пришлось его 
вырубать, кустарники выкорче-
вывать, – рассказывает Егоров.

Сегодня производственная 
база КФХ довольно крепкая и 
располагается на нескольких 
площадках. Автопарк состоит 
из взятой в лизинг техники – 
трактора, комбайна, посевных 
и  зерноуборочных агрегатов. 
Часть хозяйства находится в 
местности Улзет. Когда-то это 
была большая деревня, где ра-
ботала кумысолечебница, была 
устроена большая пасека. По-
том не стало работы, народ уе-
хал, и даже дома разобрали. Но 

приход фермера вдохнул жизнь 
в эти места.

Сегодня посевной земель-
ный клин в КФХ достиг 200 га. 
Фермер сеет зерновые – пшени-
цу, овес, многолетние травы. В 
хозяйстве содержится 100 голов 
КРС, овцы, кони, свиньи.

Среднемесячная зарплата 
лучших работников КФХ впол-
не приличная, по деревенским 
меркам. При этом фермер не 
видит очереди из желающих 

трудоустроиться. Люди, спо-
собные качественно работать, 
в ближайших селах наперечет. 
Трезвая молодежь уехала в го-
род, а местных пьющих фермеру 
не надо.

– Работать некому. Многие 
откровенно не хотят, за пособия 
и пенсии держатся, – говорит 
Николай Геннадьевич.

И вовсе не редкость, когда 
ему самому приходится браться 

за работу, потому что надеяться 
на кого-то фермера давно оту-
чила сама жизнь.

– Если я сам за рулем по по-
лям ездить не буду, кто о земле-
то позаботится? Меня трудить-
ся с детства приучили. И мои 
родители – пример трудолюбия. 
Папе, Геннадию Николаевичу, 
83 года. Он пенсионер, ветеран 
войны. Пасеку держит, побелоч-
ные кисти вяжет. Грибы, ягоды 
собирает – не может без дела. 

Мама моя, Лариса Петровна, в 
страду обеды нам готовит. Сын 
МСЧник отпуск берет и ко мне 
на уборку едет. Мы сами все де-
лаем – бороним, ремонтируем, 
семена подрабатываем. 

И земля дает отдачу. Урожай-
ность пшеницы в прошлом году 
на егоровских полях была до 20 
центнеров с гектара. Несмотря 
на засушливое лето, не было 
проблем с сеном и кормами.

В  этом году благодаря раз-
работке новых залежных зе-
мель фермер планирует прирас-
тить посевные площади. 

– Вот участки дальние види-
те, там сосны щеткой растут? – 
спрашивает фермер. – Вот эти 
залежи и будем поднимать, 50 
гектаров земли хотим разрабо-
тать.

По словам фермера, сегодня 
у хозяйства есть все возмож-
ности увеличить посевные пло-
щади в разы. Мешает задумке 
нехватка рабочих рук, и эта про-
блема знакома всем сельхозпро-
изводителям. При этом уже ни-
где не ведется разговоров о том, 
что АПК в кризисе. Кризиса нет, 
говорит Николай Геннадьевич, 
напротив, отрасль в последние 
годы развивается. 

– Сегодня необходим новый 
импульс для развития села – 
нужно привлекать людей, гра-
мотных специалистов. А это 
уже дело государственной ком-
петенции.

Государственной заботой 
фермер называет и организа-
цию рынков сбыта. 

– Посмотрите, производим 
экологически чистую, дешевую, 
по городским меркам, продук-
цию. А она, выходит, не нужна? 
Все еще нет сегодня централи-
зованных закупочных предпри-
ятий, мы ходим на поклон к пе-
рекупщикам, которые наш труд 
мало уважают. Проблема моего 
КФХ еще и в отдаленности. И 
молокоприемный пункт далеко 
от нас. Мне проще, чтобы моло-
ко у коров телята высасывали, 
чем везти его в город. Знаю, сей-
час спросите про переработку. 
Но нет пока той возможности, 
нет таких средств, чтобы цех по 
переработке молока построить, 
– сокрушается Николай Генна-
дьевич.

Политика государства се-
годня строится таким образом, 
чтобы создавать для развития 
малого бизнеса на селе благо-
приятные условия. Надо, чтобы 
селяне это чувствовали.

– Так и напиши: если нака-
нуне посевной не будут задра-
ны цены на ГСМ и будут рынки 
сбыта, всем будет хорошо. А мы 
ни гектара земли не бросим, бу-
дем работать, пока силы есть.

В  поселковой администра-
ции отмечают успехи Егорова 
и поддерживают его начинания.

– Надежный он, – говорит 
замглавы Любовь Ганжурова. – 
Чем может, тем и помогает му-
ниципалитету. Сеном, соломой, 
фуражом выручал он нынче 
земляков, когда были проблемы 
с кормами. Помогает нам село 
благоустраивать, спортивный 
корт построили с его участием. 

Земляки ценят и уважают 
своего фермера. Жители Ала-
ри видят – сколько души, сил 
и средств вкладывает Николай 
Егоров в эту землю…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Земля особого назначения
Фермер из Алари возвращает в оборот гектары залежей

Сельское хозяйство

Николай все время хотел занимать-
ся землей. Начинающему фермеру 
никакого, даже самого завалящего 
наследства от колхозного прошлого 
не досталось – все пришлось начи-
нать с нуля. 
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СТАРТУЕТ ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС «СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ 2016»
В Москве 15 апреля начался прием работ на II Всерос-

сийский конкурс «Спасибо интернету 2016», организован-
ный Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком».

Участниками конкурса могут стать представители стар-
шего поколения пользователей интернета (50+), как обучив-
шиеся работе на компьютере и в сети самостоятельно, так 
и закончившие специализированные компьютерные курсы.

Конкурс призван популяризовать обучение работе в 
сети интернет, определить наиболее востребованные для 
людей старшего поколения интернет-ресурсы, а также 
способствовать продвижение обучающего портала www.
azbukainterneta.ru.

Номинации конкурса:
портал gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи;
интернет – мой друг и помощник;
интернет-предприниматель, интернет-работодатель.
Конкурсные работы принимаются с 15 апреля по 9 ок-

тября 2016 года, итоги конкурса планируется подвести до 
конца октября 2016 года.

 Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать 
заявку об участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, 
приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с 
номинациями конкурса и фотографии. Победителей опре-
делит авторитетная конкурсная комиссия, в состав которой 
вошли представители «Ростелекома», Пенсионного фонда 
России, Российской Ассоциации электронных коммуника-
ций и Регионального общественного центра интернет-тех-
нологий.

Напомним, первый Всероссийский конкурс «Спасибо 
интернету 2015» проходил с 22 апреля по 1 октября 2015 года. 
На конкурс было прислано более 2000 работ из 78 регионов 
Российской Федерации, а также из Республики Армения.

В конкурсе приняли участие 13,8% мужчин, 86,2% 
женщин. Самому старшему участнику было 92 года, самой 
старшей участнице – 88 лет. 40% работ поступило от жи-
телей сельских районов. 85,3% участников конкурса окон-
чили курсы компьютерной грамотности, 15,7% – обучались 
самостоятельно, в том числе с помощью учебника «Азбука 
интернета». 40% участников конкурса – работающие пенси-
онеры. Практически 30% из них удалось остаться на работе 
благодаря изучению компьютера и интернета. Кроме того, 
в 15% работ упоминается, что изучение интернета помогло 
найти новую работу или занятие, приносящее доход. 

По результатам конкурса был составлен рейтинг актив-
ности регионов по обучению компьютерной грамотности 
граждан старшего возраста. Победителем в номинации «Са-
мый активный регион» стал Красноярский край. От крас-
ноярских пенсионеров поступило более 10% от всех работ, 
присланных на конкурс. Также в «Топ-10» активных реги-
онов вошли: Ростовская область – 8,4%, Тверская область 
– 6,6%, Нижегородская область – 6,5%, Санкт- Петербург 
– 4,4%, Республика Башкортостан – 4,0%, Московская об-
ласть – 3,5%, Курганская область – 2,8%, Самарская область 
– 2,7%, Республика Татарстан – 2,6%.

Конкурс проводился в рамках благотворительного про-
екта «Азбука интернета». Все работы и итоги конкурса раз-
мещены на портале www.azbukainterneta.ru.
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Спорт

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив филиала № 7 Госу-
дарственного учреждения – Ир-
кутского регионального отделе-
ния Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации 
выражает глубокое соболез-
нование главному бухгалтеру 
Далбаеву Игнатию Василье-
вичу по поводу смерти горячо 
любимого отца ДАЛБАЕВА 
ВАСИЛИЯ АНДРЕЯНОВИЧА.

 14 мая 2016 года в местности Кы-
цыгировка на общенародном тагы-
ле проводится всеобщий молебен-
мургэл «Газарай эжэндэ».
Издревле в начале лета бурятские 
племена обращаются к Матери-
природе, Высшим Богам и Предкам 
с просьбой о процветании и благо-
получии родной земли.
С собой необходимо иметь: сага-
ан эдеэн, хатаамал, талхан, хурууд, 
тагша, халбага.
Сбор в 04.00 утра на горе Кыцыги-
ровка.
 Продается микрогрузовик 
«Тойота-Хайс», 1988 г.в., 1800 куб., 
бензин, капремонт двигателя, хо-
довой части, ХТС, 260 тыс. руб., 
тел. 89500989143.
 Продается дом в п. Усть-
Ордынский по ул. Ватутина, 41. 
Тел. 89834071837.

ОбъявленияНекролог

1–2 мая в поселке Усть-
Ордынский состоялся XII 
открытый окружной тур-
нир по стрельбе из лука па-
мяти Дондока Будаевича 
Доржиева, участника Вели-
кой Отечественной войны, 
одного из основателей спор-
тивной школы стрельбы из 
лука в округе.

Состязания в честь челове-
ка, прошедшего войну, внесшего 
вклад в становление спорта луч-
ников, стали традиционными и 
проходят каждый год накануне 
великого праздника – 9 Мая под 
эгидой администрации округа.

В нынешних соревновани-
ях приняли участие команды 
шести районов округа, две – из 
Иркутска и Тункинского района 
Республики Бурятия, всего 156 
участников.

Титул абсолютного чемпио-
на завоевал иркутянин Николай 
Семенов, которому был вручен 
переходящий кубок Натальи 
Суборовой, внучки ветерана, и 
от ее семьи – ценный подарок.

В стрельбе из классического 
лука среди мальчиков 2003 года 
рождения и моложе первым стал 
Никита Коковин (Иркутск); сре-
ди девочек 2003 года рождения 
и моложе – Арина Добрынина 
(Иркутск), среди юношей 2000–
2002 годов рождения – Климен-
тий Халматов (Осинский рай-
он); среди девушек 2000–2002 
годов рождения – Ксения Си-
дорова (Иркутск); среди юнио-
ров 1996–1999 годов рождения 
– Николай Семенов (Иркутск); 
среди юниорок 1996–1999 годов 
рождения – Анна Михайлова 
(Эхирит-Булагатский район). В 
стрельбе из блочного лука луч-

шие: среди юниоров 1996 года 
рождения и моложе – Кирилл 
Шойдоров (Эхирит-Булагатский 
район); среди юниорок 1996 
года рождения и моложе – Да-
рья Осташкина (Иркутск). В ко-

мандном первенстве в стрельбе 
из классического лука 1996–1999 
годов рождения чемпионами 
стали иркутяне Николай Семе-
нов и Екатерина Павликова. В 
командном первенстве в стрель-

бе из классического лука в воз-
расте 2000–2002 годов рождения 
чемпионские титулы достались 
эхиритцам Павлу Алексееву и 
Ольге Балтхановой, в команд-
ном первенстве в стрельбе из 
блочного лука – иркутянам Сер-
гею Попову и Софье Хлыстовой.

Всем чемпионам и призерам 
соревнований были вручены 
грамоты, медали и ценные при-
зы от администрации округа.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото Намжилмы ЦЫДЕНОВОЙ

29 апреля ушла из жизни ветеран 
Великой Отечественной войны, 
уроженка Нукутского района 
Елизавета Африкановна Ильина. 
Вместе с мужем Андреем Мака-
ровичем мать-героиня воспитала 
десятерых детей. 

Елизавета Африканова – ордено-
носец, имевшая боевые и трудовые 
награды. Она родилась 1 июля 1920 
года в селе Бутукей. В десять лет Лиза 
осталась сиротой и воспитывалась в 
семьях дяди и тети до своего совер-
шеннолетия.

До начала Великой Отечественной 
войны работала в местном колхозе. 
В 1942 году по призыву И.В. Сталина 
вместе со своими подругами-добро-
вольцами отправилась на Дальний 
Восток и была зачислена в береговую 
оборону Тихоокеанского флота в со-
ставе 20-го отдельного пулеметного 
батальона Артемовского сектора в 
качестве санинструктора. Там же она 
познакомилась со своим будущим му-
жем – кадровым офицером Андреем 
Макаровичем Ильиным.

За время своей службы Елизавете 
Африкановне довелось с избытком 
повидать кровь и слезы, прочувство-
вать боль и тяготы раненых бойцов, 
трудную работу госпиталей, возвра-
щавших в строй солдат.

По окончании войны с Японией ее 
мужа Андрея Макаровича перевели 
для продолжения службы в Север-
ную Корею, откуда он демобилизо-
вался лишь в 1947 году и прибыл на 
малую Родину в село Харанут. К со-
жалению, Елизавета Африканова по 
возвращению из армии в 1945 году 
утратила все документы о прохож-
дении военной службы и потому по 
месту учета она до 2016 года счита-

лась не вернувшейся с места службы. 
Также она не пользовалась льготами 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. И лишь в марте 2016 года на 
95-м году жизни военный комиссар 
Иркутской области Игорь Игнашков 
лично вручил ей удостоверение вете-
рана ВОВ.

После службы в Советской армии 
молодая семья работала в Харануте. 
Здесь родились и выросли все дети 
Ильиных. Всем детям дали образова-
ние и определили во взрослую жизнь.

Как мать-героиня Елизавета Аф-
риканова вышла на пенсию в 50 лет. В 
своем селе она имела репутацию очень 
доброго и бесконфликтного человека.

К сожалению, муж Андрей Мака-
рович ушел из жизни намного рань-
ше своей супруги, но она сделала все 
возможное для создания здоровой и 
благополучной семьи, состоящей из 
10 детей, 18 внуков, 32 правнуков и 
четырех праправнуков. Не многие се-
мьи могут похвастаться такой много-
численной порослью от счастливого 
брака.

Ушла из жизни весьма достойная 
и примерная женщина высоких мо-
ральных и нравственных принципов. 
Проводить Елизавету Африканову в 
последний путь собрались все ее род-
ные, близкие, друзья семьи, односель-
чане.

Администрация и районный Со-
вет ветеранов выражают большой 
семье слова соболезнования и сочув-
ствия.

Пусть память об этой замечатель-
ной женщине надолго сохранят все 
наследники, родные, знакомые. Веч-
ный Вам покой, уважаемая Елизавета 
Африканова, и светлая память о Ва-
ших добрых земных делах!

Александр БАРХАТОВ, 

Великой Победе посвящается

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив редакции газеты 
«Панорама округа» и филиала 
Усть-Ордынский ОГАУ «Из-
дательский центр» выражают 
глубокое соболезнование Про-
секину Виктору Юрьевичу по 
поводу скоропостижной смер-
ти отца ПРОСЕКИНА ЮРИЯ 
ИННОКЕНТЬЕВИЧА.

Памяти ветерана Великой 
Отечественной войны


