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Село в порядке – 
страна в достатке
С 1 июля по 15 августа – Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись

В прошлое я иногда 
возвращаюсь… 
Судьба выпускника Хоготской школы 
Риманта Грейчюса

Серебро и бронзу 
завоевали лучники 
округа 

Актуально

На территории Иркутской области 
с 15 июня вводится режим чрезвы-
чайной ситуации в связи с лесными 
пожарами. Распоряжение об этом 
подписал председатель правитель-
ства региона Александр Битаров. 

Самая тревожная точка – Качугский 
район. Здесь, на землях лесного фонда, 14 
июня действовало пять лесных пожаров, 
еще один локализован. Огнем пройдено 
763 га, покрытых лесом, и 500 нелесных 
гектаров. Кроме того, в результате гроз 
возникло возгорание в лесах Байкало-
Ленского заповедника. 

Заместитель председателя правитель-
ства Иркутской области Виктор Кон-
драшов провел в Качугском районе со-
вещание, где рассматривались причины 
возникновения лесных пожаров в этом 
муниципальном образовании. В основном 
они связаны с человеческим фактором.

– Мы посмотрели по карте, большин-
ство пожаров возникает вдоль дорог, по 
которым передвигаются отдыхающие, 
рыбаки и охотники. Поэтому мы будем 
пересматривать вопрос о допуске людей 
в эти места в пожароопасный сезон, – 
подчеркнул Виктор Кондрашов.

По информации руководителя агент-
ства лесного хозяйства Иркутской обла-
сти Сергея Шеверды, в Качугский район 
направляются дополнительные силы Ре-
гионального лесопожарного центра Ир-
кутской области для усиления действую-
щей там группировки.

– Наша задача – не допустить ситуа-
ции прошлого года, не дать даже близко 
приблизиться к прошлогодним площа-
дям, пройденным огнем, – отметил руко-
водитель агентства.

Виктор Кондрашов и Сергей Шевер-
да совершили облет лесных территорий 
Качугского района. По сведениям Реги-
ональной диспетчерской службы ОГБУ 
«Иркутская база авиационной охраны 
лесов», сегодня там действует шесть лес-
ных пожаров на общей площади 487 га, в 
том числе очаг площадью 1 га на терри-
тории Байкало-Ленского заповедника. В 
тушении пожаров задействовано 133 де-
сантника Иркутской базы авиационной 
охраны лесов, 68 сотрудников лесной 
охраны, 60 мобилизованных граждан, 48 
единиц техники.

Всего, по данным на 14 июня, в об-
ласти бушует 19 лесных пожаров, де-
вять из них локализовано. По девять 

пожаров действовало в Братском и Ка-
чугском районах, пять – в Чунском, по 
два – в Жигаловском, Зиминском, Ниж-
неилимском, Тайшетском, Осинском, 
Усть-Кутском, Усть-Илимском районах, 
по одному – в Заларинском, Казачин-
ско-Ленском и Иркутском районах. Снят 
режим чрезвычайной ситуации на тер-
ритории Казачинско-Ленского района в 
связи со стабилизацией лесопожарной 
обстановки. К тушению лесных пожаров 
13 июня привлекалось 757 человек и 222 
единицы наземной техники. Воздушное 
патрулирование осуществляло шесть са-
молетов Ан-2, один – Як-18, два вертоле-
та Ми-8, один их которых принадлежит 
Министерству обороны России. 

К сожалению, метеорологи дают не-
утешительный прогноз. В ряде районов 
Иркутской области зарегистрирован 
V – чрезвычайный класс лесопожарной 
опасности – в Усть-Илимском, Катанг-
ском, Усть-Кутском, Жигаловском, Ка-
чугском, Казачинско-Ленском, Кирен-
ском районах, высокий (IV класс) – в 
Мамско-Чуйском, Тайшетском, Братском 
районах. В таких условиях даже неболь-
шое возгорание может стать причиной 
крупного лесного пожара.

Введение режима региональной чрез-
вычайной ситуации, в частности, позво-
ляет использовать для ее ликвидации 
средства из резервного фонда областно-
го бюджета.

Юрий ЮДИН
Фото Александра ШУДЫКИНА

Авиация приступила 
к тушению 

природных пожаров 
в Приангарье

В тушении лесных пожаров на 
территории Иркутской области 
задействован самолет Ил-76 Ми-
нистерства обороны России. Он 
будет патрулировать Нижнеу-
динский, Усть-Илимский, Усть-
Удинский, Нижнеилимский, 
Усть-Кутский, Братский, Казачин-
ско-Ленский, Усть-Ордынский, 
Иркутский районы. Накануне 
это воздушное судно участвова-
ло в тушении лесного пожара на 
землях Министерства обороны в 
Братском районе.

Для ликвидации природных пожа-
ров в Иркутскую область прибыл са-
молет-амфибия БЕ-200ЧС Сибирского 
регионального центра МЧС России. 
Его задача – тушение очагов крупных 
пожаров, действующих в регионе.

Осуществлять забор воды воздуш-
ное судно будет с акватории озера Бай-
кал, поэтому убедительно просим всех 
жителей прилегающих поселений и от-
дыхающих у озера проявлять особую 
внимательность.

БЕ-200ЧС имеет возможность при-
нимать на борт 12 тонн воды в восемь 
секций водяных баков, расположен-
ных под полом кабины. Самолет за-
правляется водой как на аэродроме, 
так и осуществляет за 14 секунд забор 
воды из любого источника глубиной 
не менее трех метров. За одну заправку 
топливом самолет БЕ-200 может сбро-
сить на очаги пожара до 270 тонн воды.

Наземную группу, задействован-
ную в стабилизации обстановки, 
усилит сводный отряд бойцов феде-
ральной противопожарной службы 
из Иркутского и Ангарского районов 
в составе 25 человек и четырех еди-
ниц техники. Пожарные будут лик-
видировать очаги возгораний и за-
щищать населенные пункты в случае, 
если создастся угроза перехода огня на 
них. Координировать действия сил и 
средств, задействованных в тушении, 
будет межведомственный оператив-
ный штаб, созданный в Главном управ-
лении МЧС России.

Соб. инф. 

Новость

Тревожная ситуацияТревожная ситуация
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Культура

С 10 по 12 июня в Новоси-
бирске состоялся Всерос-
сийский конкурс фольклор-
ных ансамблей «Традиции». 
Двадцать восемь фольклор-
ных ансамблей региональ-
ных, областных, краевых, 
окружных, республикан-
ских домов и центров на-
родного творчества Си-
бирского федерального 
округа стали участниками 
этого культурного события. 

Лучшие фольклорные кол-
лективы из республик Бурятия, 

Алтай, Алтайского края, Кеме-
ровской, Иркутской, Томской 
и Новосибирской областей по-
казали самобытное творчество 
– устное, музыкально-песенное, 

танцевальное, фольклор, ин-
струментальную музыку, фраг-
менты народных праздников, 
обычаев, обрядов, националь-
ных игр.

Иркутскую область пред-
ставили два коллектива – фоль-
клорный ансамбль «Найдал» 
Боханского района и народный 
фольклорный коллектив «Ху-
дайн гол» Усть-Ордынского 
межпоселенческого центра до-
суга «Наран». 

Свадебный обряд прибай-
кальских бурят, показанный 
«Худайн гол» под руководством 

Нины Балдыновой, был высо-
ко оценен жюри и занял первое 
место. 11 самодеятельных арти-
стов сумели воспроизвести об-
ряд со всеми видами устного и 

песенного творчества западных 
бурят – песнями, благопожела-
ниями, ёхором, обменом куша-
ками.

По словам Нины Балдыно-
вой, поездка в Новосибирск со-
стоялась благодаря помощи и 
поддержке вице-спикера Зако-

нодательного Собрания Иркут-
ской области Кузьмы Алдарова, 
директоров ансамбля песни и 
танца «Степные напевы» Ан-
желики Толстиковой, Усть-
Ордынского ЦХНП Артура 
Павлова, Усть-Ордынского ЦНТ 
Вероники Харбановой. 

Это очередная значимая по-
беда коллектива, в прошлом 
году «Худайн гол» завоевал 
Гран-при XI Всероссийского 
фестиваля-конкурса народных 
хоров и ансамблей «Поет село 
родное».

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

На «Алтаргане-2016» мастера и 
художники Усть-Ордынского 
центра художественных на-
родных промыслов представят 
свое творчество как участники 
конкурсов в разных номинаци-
ях. Показать им есть что: новые 
уникальные работы с эксклю-
зивной технологией исполнения, 
основанные на сюжетах, матери-
алах бурят Иркутской области. 
В номинации «Художественная 
обработка мягких материалов» 
заявлены Анжелика Алсаткина, 
Екатерина Осипова, Валентина 
Ажунова, Клавдия Алексеева, 
Маргарита Алексеева. 

Анжелика Алсаткина исполни-
ла декоративные панно из войло-
ка, конского волоса и байкальских 
камней по мотивам древних легенд. 
Удивительное сочетание материалов, 
авторская техника и необычные сю-
жеты отражены в работах «Хорин-
ские две заянки», «Трое с долины», 
«Хозяин верховьев реки Лена», «Зме-
иное солнце» и других. Мастерство, 
помноженное на талант, сочетаются 
в Анжелике в полной мере.

Не менее оригинальны, искусны 
гобелены из конского волоса Екате-
рины Осиповой, панно из войлока Ва-
лентины Ажуновой, панно из валеной 
шерсти и конского волоса Клавдии 
Алексеевой и Маргариты Алексее-
вой. Екатерина Осипова представит 
работы «Полет», «Шаманка», сюжет 
из Шишкинских писаниц. Валентина 
Ажунова работает с бурятским сим-
волом изобилия «Бараний рог». Клав-
дия Алексеева и Маргарита Алексеева 
придумали свою технику совмещения 
шерсти и волоса в работах «Дарханай 
газар», «Шаманские грезы». 

Эдуард и Юрий Куклины участву-
ют в номинации «Художественная об-
работка металла». Мастера изготови-
ли конскую упряжь, колчан, налучник, 
комплект мужских украшений – пояс, 
огниво, нож. Эдуард также станет но-
минантом в конкурсе модельеров с 
пятью комплектами стилизованных 
украшений из нержавеющей стали. 

Мастер по дереву Станислав Ни-
колаев в номинации «Художественная 
обработка дерева» представит декора-
тивные панно, малые формы юрты.

В «Сувенирной продукции» 
Юлия Харгаева выставит панно из 
фетра «Орнамент», «Мировое дре-
во», «Писаницы», Виктория Банаева 
– сумочки, обереги из кожи с моти-
вами писаниц. 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА 

Творчество

Усть-ордынским мастерам 
и художникам есть что показать

«Худайн гол» – лауреат 
всероссийского конкурса

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области Ирина Морохоева высту-
пила перед депутатами ЗС с докладом о про-
верке использования бюджетных средств, 
направленных в минувшем году на строи-
тельство, реконструкцию объектов физиче-
ской культуры и спорта.

Речь шла о бассейнах в Шелехове и Черемхово, 
спортивном комплексе в поселке Еланцы Ольхон-
ского района, физкультурно-оздоровительном ком-
плексе (ФОК) в Нижнеудинске и спорткомплексе 
в поселке Кутулик Аларского района. Их общая 
сметная стоимость составила около полумиллиарда 
рублей.

Если оба бассейна благополучно запущены в 
действие, то строительство ФОКа в Нижнеудинске, 
по словам председателя КСП Ирины Морохоевой, 
неправомерно затягивается. К его возведению при-
ступили еще в 2013 году, выделив всего 1 млн рублей 
из общей стоимости в 84 млн рублей. В следующем 
году сначала запланировали 40 млн рублей, потом 
снизили до 15 млн, но и те не были выделены. Фи-
нансирование открылось лишь в 2015 году, но рабо-
ты были прекращены из-за обнаружения на месте 
строительства захоронений, как предполагают, еще 
времен Гражданской войны. Они были возобновле-
ны только в марте текущего года. Завершить строи-
тельство планируется в следующем году. 

Два года назад бюджетные ассигнования в 
преддверии праздника Сурхарбан были выделены 
Аларскому району для реконструкции спортивного 
комплекса в Кутулике. Вместе с прокладкой совре-
менной беговой дорожки на стадионе попытались 
превратить в спортивный зал и помещение под 
трибунами. Хотя, по мнению аудиторов, этот зал, 
похожий более на коридор – длиной 80 и шириной 
7 м, – мало подходит для занятий спортом, но и он до 
сих пор не введен в эксплуатацию из-за отсутствия 
вентиляции и пожарной сигнализации стоимостью 
в 3 млн рублей. Члены комиссии по контрольной 
деятельности ЗС рекомендовали муниципальному 
образованию решить эти вопросы, а также отмети-
ли, что вернутся к этой теме в октябре.

Александр ПАВЛОВ

КСП проверила 
спортобъекты

Контроль

Свадебный обряд прибайкальских бурят, 
показанный «Худайн гол» под руковод-
ством Нины Балдыновой, был высоко 
оценен жюри и занял первое место. 

Работа Анжелики Алсаткиной

Работа Екатерины Осиповой
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Статистика

Под таким девизом с 1 июля по 
15 августа будет проходить Все-
российская сельскохозяйственная 
перепись, результаты которой по-
зволят реально оценить состояние 
сельского хозяйства.

Сельскохозяйственные переписи 
проводились в нашей стране два раза, в 
20-х годах прошлого столетия и в 2006 
году. Нынешняя продлится 45 дней и ста-
нет самой масштабной, подробной пере-
писью в современной России.

Для ее успешного проведения в Бо-
ханском районе ведется большая под-
готовительная работа. Создано три 
инструкторских участка – в Бохане, Хо-
хорске и Олонках. Всего будет привлече-
но 18 переписчиков (в переписи 2006 года 
их участвовало 56). Им нужно будет опи-
сать 8454 объекта, из них 8315 личных 
подсобных хозяйств (ЛПХ). На каждого 
переписчика придется по 460 объектов. 
В переписи-2006 было обследовано 8119 
объектов, из них 7747 действительно за-
нимались сельским хозяйством. 

Для «апробации» предстоящей рабо-
ты в Бохане была организована микро-
перепись по улице Заречной. В июне 
для переписчиков будет организован 
обучающий семинар. Переписчика мож-
но будет узнать по специальной форме 
– темно-синему жилету и кепке с лого-
типом, в руках у него будет сумка. Для 
упрощения работы боханским инструк-
торам ВСХП обещают выдать десять 
планшетов.

Переписчики возьмут «на перо» не 
только пашни и поголовье сельхозпред-
приятий, но и состояние личных под-
собных хозяйств. Как рассказали в Бо-
ханском районном отделе статистики 
начальник Ирина Гордеева и уполномо-
ченный по ВСХП-2016 Татьяна Хабадае-
ва, перепись домохозяйств будет на этот 

раз очень подробной. На специальных 
бланках нужно будет указывать в ме-
трах грядки с посаженными овощами, 
по каждому виду отдельно, указывать 
количество ягодных кустов, не говоря о 
количестве живности на подворье. Будет 
учитываться количество сельхозтехники 
вплоть до сепараторов, площади паст-
бищ, сенокосов и даже газонов и доро-
жек. Для упрощения такой скрупулезной 
и растянутой по времени процедуре уче-
та будет организован подворовый обход, 
для того чтобы хозяева заранее подго-
товили подробные отчеты. Все данные 
будут отправляться в областной терри-
ториальный орган федеральной служ-
бы государственной статистики и будут 

обезличены. Предварительные итоги 
планируют опубликовать лишь в июне 
2017 года, окончательные – в декабре сле-
дующего года.

На базе переписи 2006 года сегодня 
проводится трудоемкая работа по уточ-
нению списков, очень многое изменилось 
за прошедшее десятилетие. Усложняет 
работу то, что количество специалистов 
сокращено до трех штатных единиц и 
к подразделению отдела госстатистики 
Боханского района присоединен еще и 
Осинский район.

Статистика оперирует лишь цифрами 
и фактами – для сравнения, в 2006 году в 
Боханском районе было 29 сельхозпред-
приятий, из них работало 15, в 2016-м их 

осталось всего пять. При этом наблюда-
ется рост по числу крестьянско-фермер-
ских хозяйств, но масштабы крупных 
сельхозпредприятий и КФХ несравнимы. 
Десять лет назад согласно отчетам было 
83 КФХ, из них реально работало 20, на 
данный момент в районе зарегистриро-
вано 139 КФХ и ИП. 

О состоянии аграрного сектора, ко-
торый год от года теряет свои позиции, 
красноречиво свидетельствуют следую-
щие цифры: общее поголовье КРС в рай-
оне в 1990 году составляло 53292 головы, 
в 2006-м — 25908, в 2008-м – 18589. Пло-
щадь обрабатываемой пашни в 1991 году 
была 108546 га, по данным последней 
сельхозпереписи-2006 – 42124 га. Пол-
ную картину сегодняшнего состояния 
сельского хозяйства покажет предстоя-
щая сельхозперепись. 

Елена СЕКРЕТАРЕВА
Фото автора

Сельхозперепись-2016
Село в порядке – страна в достатке

Татьяна Хабадаева, уполномоченный по ВСХП-2016 (слева) и Ирина Гордеева, начальник 
подразделения федеральной службы госстатистики в Боханском и Осинском районах

В сельской местности Иркутской области проживают чуть 
больше полумиллиона человек, или каждый пятый житель 
региона. Возрастной состав сельского населения заметно изме-
нился. Удельный вес лиц в трудоспособном возрасте сократил-
ся с 61,6 до 55,4%.

Оставляет желать лучшего сельская инфраструктура. На одно-
го человека приходится около 20 кв. метров жилья, в городской 
местности – больше 23 «квадратов». Городу сельская мест-
ность проигрывает по многим направлениям (транспорт, связь, 
другие услуги, развитие социальной сферы). 

Ежегодно снижается удельный вес работников сельского 
хозяйства: по отношению к общей численности занятых в 
экономике региона – с 3,8% до 1,5%. И эти 1,5% призваны 
накормить всю область. На их плечи возложена задача импор-
тозамещения основных продуктов и во многом – обеспечение 
продовольственной безопасности. 

В 2015 году в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство 
инвестировано 3,7 млрд рублей (в 2005-м – 2,4%). Недоста-
ток средств негативно влияет на техническую оснащенность. 
Вследствие сокращения числа машин, даже при уменьшении 
посевов сельхозкультур, растет нагрузка на имеющуюся тех-
нику. В расчете на один трактор пришлось по 577 га пашни, 
десять лет назад трактор обрабатывал вдвое меньшую площадь 
(271 га). За две «пятилетки» в 1,8 раза вырос фронт работ для 
зерноуборочных комбайнов. 

В растениеводстве существует проблема поддержания плодо-
родия земель. Объем внесенных удобрений существенно коле-
блется по годам, но в целом за 10 лет применение минеральных 
«витаминов» для земли снизилось с 10,1 до 8,7 тыс. тонн, орга-
нических – с 306 до 207 тыс. тонн. 

По яйценоскости кур-несушек в крупных и средних сельхо-
зорганизациях Иркутская область держит рекорд в масштабах 
России. В 2015 году от каждой курицы получено по 336 яиц. 

А от каждой коровы в сельхозорганизациях Приангарья надо-
ено по 5150 кг молока, это рекорд в пределах Сибирского феде-
рального округа. При этом в 2015 году в сельхозорганизациях 
Приангарья на 100 коров получено по 78 телят.

За 10 лет хозяйства Приангарья утратили 15% крупного рогатого 
скота (18% коров), 0,3% свиней. На общем негативном фоне почти 
непрерывный рост поголовья всех видов наблюдался на фермер-
ских подворьях. Однако общая беда минувшего года затронула 
и их. Но за две «пятилетки» – рост по всем направлениям в 
три-четыре раза, минимальный – по количеству свиней (в 2,6 
раза). Если взглянуть внутрь этого длительного периода, тоже 
обнару-живаются крупные потери: былое наличие свиней (2011 
г.) – более 30 тыс. голов, теперь – около 20 тысяч. Особо следует 
сказать об овцах и козах. Избавляются от них только сельхозор-
ганизации. А в целом по области эти мелкие рогатые пополнили 
общую отару на 22% по отношению к 2005 году.

Предстоящая Всероссийская сельскохозяйственная перепись покажет 
характер и масштаб перемен в сельском хозяйстве за прошедшие 10 
лет. Предварительную оценку можно сделать на основе текущей ста-
тистики.

Аграрный сектор 
за 10 лет

ВСХП

На специальных блан-
ках нужно будет ука-
зывать в метрах гряд-
ки с посаженными 
овощами, по каждому 
виду отдельно, коли-
чество ягодных кустов 
и живности на подво-
рье. Будет учитывать-
ся количество сель-
хозтехники вплоть до 
сепараторов, площа-
ди пастбищ, сеноко-
сов и даже газонов и 
дорожек. 
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
22.00 Время
22.30 «Практика» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05 Ночные новости
02.20, 04.05 «Наверное, боги сошли с ума» 
 (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15, 02.00 Время покажет (16+)
17.00, 05.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 01.05 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
22.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Ночные новости
02.50 Чемпионат Европы по футболу – 
 2016

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести – Сибирь

12.55 «Тайны следствия» (12+)

15.30 Местное время. Вести – Иркутск

15.50 Вести – дежурная часть

16.00 «Вкус граната» (12+)

18.30 Местное время. Вести – Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Душа шпиона» (16+)

00.10 «В погоне за счастьем» (12+)

02.50 Футбол. Чемпионат Европы – 

 2016. Россия – Уэльс

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35 Вести – Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести – Иркутск
15.50, 19.15 Вести – дежурная часть
16.00 «Вкус граната» (12+)
18.30 Местное время. Вести – Иркутск
19.25 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести – Иркутск
21.50 «Не пара» (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Европы – 
 2016
01.55 Вести.doc (16+)
03.55 Ночная смена. «Города воинской 
 славы: Малгобек». 
 «Города воинской славы: 
 Полярный» (12+)

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 Зеркало для героя (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 «Чрезвычайное происшествие». 
 Обзор
14.50, 01.50 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 
 (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Игра. Реванш» (16+)
23.30 Итоги дня (16+)
23.55 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
03.00 «Золотой мой человек». 
 Памяти Валерия Золотухина 
 (16+)
04.00 Дикий мир (0+)
04.10 «Опергруппа» (16+)

06.00 «Супруги» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Зеркало для героя (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

 Обзор

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

 (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Игра. Реванш» (16+)

23.30 Итоги дня (16+)

23.55 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

03.00 Квартирный вопрос (16+)

04.00 Дикий мир (0+)

04.10 «Опергруппа» (16+)

11.30 «Формула-1». Гран-при Европы
12.30, 14.00, 17.05, 19.40, 23.50 Новости
12.35, 19.45, 23.00, 05.00 Все на «Матч»!
14.00 Второе дыхание (12+)
14.30 Заклятые соперники (16+)
15.05 Футбол. Чемпионат Европы
17.10 Великие моменты в спорте (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Европы
20.10 «Идеальный «Шторм». 
 Док. фильм (16+)
20.45 Смешанные единоборства (16+)
23.30 «Наши на Евро». Портреты 
 сборной России (12+)
00.00 Спортивный интерес
01.00 Уэйн Руни: история английского 
 голеадора (12+)
02.00 Все на футбол!
02.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
 Словакия – Англия
06.00 Футбол и свобода (12+)

06.30 «Руди» (16+)

09.00 «Судьба Бенджи» (16+)

10.10 Вся правда про... (12+)

10.30 Джой. Гонка жизни (16+)

11.30 Заклятые соперники (16+)

12.00, 14.00, 17.25, 22.30 Новости

12.05, 19.30, 05.00 Все на «Матч»!

14.05 Спортивный интерес (16+)

15.05 Смешанные единоборства (16+)

17.30 Футбол. Чемпионат Европы

20.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

 Россия – Уэльс

22.00 Культ тура (16+)

22.40 Десятка! (16+)

23.00, 02.00 Все на футбол!

23.45 Футбол. Чемпионат Европы

02.45 Футбол. Чемпионат Европы

06.00 Футбол и свобода (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.45 Модный приговор
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
22.00 Время
22.30 «Практика» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Ленинград. Номер 7». 
 Док. фильм (16+)
02.25, 04.05 «Двое на дороге» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести – Сибирь

12.55 «Тайны следствия» (12+)

15.30 Местное время. Вести – Иркутск

15.50, 19.15 Вести – дежурная часть

16.00 «Вкус граната» (12+)

18.30 Местное время. Вести – Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Не пара» (12+)

00.55 Специальный корреспондент 

 (16+)

02.55 «Первые четыре часа». 

 «Города воинской славы: 

 Кронштадт». «Города воинской 

 славы: Белгород» (12+)

06.00 «Супруги» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Зеркало для героя (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

 Обзор

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

 (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Небо в огне» (16+)

23.30 Итоги дня (16+)

23.55 «Холокост – клей для обоев?». 

 Док. фильм (12+)

01.10 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

04.05 «Опергруппа» (16+)

06.30 Уэйн Руни: история английского 

 голеадора (12+)

07.30 Рожденные побеждать (16+)

08.25 Поле битвы (12+)

09.00 Футбол. Кубок Америки

11.00 Второе дыхание (12+)

11.30 Великие моменты в спорте (12+)

12.00, 16.15, 20.50, 22.55 Новости

12.05, 18.20, 05.00 Все на «Матч»!

13.45 Футбол. Кубок Америки

15.45 Культ тура (16+)

16.20 Футбол. Чемпионат Европы

18.50 Футбол. Чемпионат Европы

20.55 Футбол. Чемпионат Европы

23.00, 02.00 Все на футбол!

23.45, 02.45 Футбол. Чемпионат Европы

06.00 Футбол и свобода (12+)

Понедельник, 20 июня

Вторник, 21 июня

Среда, 22 июня
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское  (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
22.00 Время
22.30 «Практика» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (16+)
02.20, 04.05 «Страх высоты» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время покажет (16+)
17.00, 05.15 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 Три аккорда (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.30 «Достучаться до небес» (16+)
03.10 «Калейдоскоп любви» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35 Вести – Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести – Иркутск
15.50, 19.15 Вести – дежурная часть
16.00 «Вкус граната» (12+)
18.30 Местное время. Вести – Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 «Не пара» (12+)
23.55 Поединок (12+)
01.55 «Брестская крепость». 
 «Города воинской славы: 
 Владикавказ». «Города воинской 
 славы: Туапсе» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35 Вести – Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести – Иркутск
15.50, 19.15 Вести – дежурная часть
16.00 «Вкус граната» (12+)
18.30 Местное время. Вести – Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 «Не пара» (12+)
00.45 «Красотки» (12+)
04.30 Торжественное открытие 
 38-го Московского 
 международного кинофестиваля

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 Зеркало для героя (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 «Чрезвычайное происшествие». 
 Обзор
14.50, 01.50 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 
 (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Небо в огне» (16+)
23.30 Итоги дня (16+)
23.55 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
03.00 Дачный ответ
04.10 «Опергруппа» (16+)

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 Зеркало для героя (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 «Чрезвычайное происшествие». 
 Обзор
14.50, 02.00 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 
 (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 «Чрезвычайное происшествие». 
 Расследование (16+)
21.15 «Морские дьяволы» (16+)
00.10 Большинство
01.20 НТВ-видение. Севастополь: 
 в мае 44-го (6+)
03.30 Битва за Север (16+)
04.25 «Опергруппа» (16+)

07.00 Несерьезно о футболе (12+)
08.00 Футбол. Кубок Америки
10.00 Рожденные побеждать (16+)
11.00 «Идеальный «Шторм». 
 Док. фильм (16+)
11.30 Второе дыхание (12+)
12.00, 14.00, 17.05, 19.40, 22.45, 00.50 
 Новости
12.05, 20.15, 01.00, 04.00 Все на «Матч»!
14.00 Неизвестный спорт (12+)
15.05 Футбол. Чемпионат Европы
17.10 Заклятые соперники (16+)
17.40 Футбол. Чемпионат Европы
19.45 «Безумный спорт» 
 с Александром Пушным (12+)
20.45 Футбол. Чемпионат Европы
22.50 Футбол. Чемпионат Европы
01.30 Пятьсот лучших голов (12+)
02.00 Футбол. Кубок Америки
05.0 Футбол и свобода (12+)
05.30 «Бэйб был только один» (16+)

08.00 Плохие парни (16+)
10.00 «Полоски зебры» (12+)
11.30 Пятьсот лучших голов (12+)
12.00, 14.00, 17.00, 21.40, 01.10 Новости
12.05, 18.15, 21.45, 04.00 Все на «Матч»!
14.00 Денис Глушаков. Простая звезда 
 (16+)
14.55 Волейбол. Женщины. Гран-при. 
 Россия – Сербия
17.10, 05.30 Обзор чемпионата Европы 2016 
 года. Добраться до плей-офф (12+)
18.40 Федор Емельяненко. 
 «Перед поединком» (16+)
19.15 Смешанные единоборства (16+)
21.10 После боя (16+)
22.10 «1+1» (16+)
23.00 Волейбол. Мировая лига. 
 Россия – Франция
01.15 Пляжный футбол. Кубок Европы. 
 Россия – Украина
02.15 Все на футбол!
03.00 Рио ждет (12+)
03.30 Точка (16+)
05.00 Футбол и свобода (12+)

06.20, 07.10 «Гарфилд»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.50, 15.55 «Сказ про то, как царь 
 Петр арапа женил»
09.45 Мультсериал «Смешарики. 
 Новые приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 «Я вас любил...». 
 Валерий Золотухин (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 Теория заговора (16+)
15.05 На 10 лет моложе (16+)
17.50, 19.15 Концерт Ирины Аллегровой 
 в «Олимпийском» (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Кто хочет стать миллионером?
20.50, 02.50 Чемпионат Европы по футболу – 2016
23.00 Время
23.50 Сегодня вечером (16+)
01.30 Что? Где? Когда?
05.00 Модный приговор
06.00 Мужское/женское (16+)

06.40 «Испытательный срок»
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». Лев Лещенко (12+)
12.10 Местное время. Вести – Иркутск
12.20 «Гувернантка» (12+)
14.20, 15.35 «Деревенщина» (12+)
15.25 Местное время. Вести – Иркутск
18.50, 22.00 «На перекрестке радости 
 и горя» (12+)
21.00 «Вести» в субботу
23.50 Футбол. Чемпионат Европы – 
 2016
01.55 «Ты будешь моей» (12+)

06.00 Преступление в стиле модерн (16+)
06.35 «Тихая охота» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Поедем, поедим!
15.10 Высоцкая life (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Док. фильм «Голос великой эпохи» (12+)
18.15 «Следствие вели...». Док цикл (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь!(16+)
23.00 «Бес» (16+)
01.00 «Моя исповедь». 
 Анастасия Волочкова (16+)
02.00 «На глубине» (16+)
03.55 Дикий мир
04.15 «Опергруппа» (16+)

06.30 «Полоски зебры» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator
10.00 Неизвестный спорт (16+)
11.00 Второе дыхание (12+)
11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00, 15.55, 18.15, 19.50, 23.45, 02.00 Новости
12.05, 22.10, 05.00 Все на «Матч»!
13.55 Волейбол. Женщины. Гран-при. 
 Россия – Таиланд
16.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
 Чемпионат Европы
18.20 Спортивный вопрос
19.20 «Безумный спорт» (12+)
20.00, 01.15 Все на футбол!
20.45 Точка (16+)
21.10 Большая вода (12+)
22.40 Пляжный футбол. Кубок Европы
23.50 Место силы (12+)
00.20 Капитаны (12+)
02.05 Волейбол. Мировая лига. 
 Россия – Польша
04.10 «На «Оскар» не выдвигался, 
 но французам забивал». 
 Александр Панов (12+)
06.00 Футбол и свобода (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 17.15 «Предварительное расследование»
09.05 Служу Отчизне!
09.45 Мультсериал «Смешарики. PIN-код»
09.50 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.10 Открытие Китая
13.40 Гости по воскресеньям
14.35 «Ледниковый период – 4. 
 Континентальный дрейф». 
 Мультфильм
16.05 Что? Где? Когда?
18.40 Бенефис Геннадия Хазанова (16+)
20.50 МаксимМаксим (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.50 Чемпионат Европы по футболу – 2016
02.00 «Четыре свадьбы и одни похороны» 
 (12+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

06.10 «Грустная дама червей»
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 Смеяться разрешается
14.20, 15.20 «Под прицелом любви» (12+)
16.50 «Заезжий молодец» (12+)
19.00 Вести недели
20.50, 02.50 Футбол. Чемпионат Европы – 
 2016
22.55 «Родная кровиночка» (12+)
00.40 «Отдаленные последствия» (12+)

06.00 «Тихая охота» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
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 НашПотребНадзор: 
 не дай себя обмануть! (16+)
15.10 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 НТВ-видение. Мировая закулиса: 
 красота (12+)
18.15 «Следствие вели...». Док. цикл (16+)
20.00 Акценты недели
20.50 Поздняков (16+)
21.00 «Отдел» (16+)
00.55 Я худею (16+)
01.50 «На глубине» (16+)
03.45 Дикий мир
04.15 «Опергруппа» (16+)

06.30 Все дороги ведут... (16+)
07.55 Футбол. Кубок Америки. 
 Матч за 3-е место
10.00 «Барбоза. Человек, который заставил 
 плакать Бразилию» (16+)
10.30 Рожденные побеждать (16+)
11.30, 12.40, 14.45, 16.50, 21.00, 01.10 Новости
11.35, 05.00 Все на «Матч»!
12.45, 14.50, 21.05 Футбол. Чемпионат Европы
16.55 Волейбол. Женщины. Гран-при. 
 Россия – Япония
19.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
 Чемпионат Европы
20.15, 02.00 Все на футбол!
23.05 Волейбол. Мировая лига. 
 Россия – Аргентина
01.10 «1+1» (16+)
02.45 Футбол. Кубок Америки. 
 Матч за 3-е место
04.40 Заклятые соперники (12+)
06.00 Плохие парни (16+)
07.55 Футбол. Кубок Америки. Финал
10.30 Рожденные побеждать (16+)

Четверг, 23 июня

Пятница, 24 июня

Суббота, 25 июня

Воскресенье, 26 июня
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Наследие

Летом 2005 года в газете 
«Панорама округа» была 
опубликована статья «Эта 
долгая, короткая жизнь» – 
в том же году исполнялось 
полвека со дня окончания 
мной Хоготовской средней 
школы, хотелось расска-
зать читателям о прожи-
том. То, разумеется, была 
своеобразная исповедь. 
Кажется, это было лишь 
вчера. И вот минуло еще 
десять лет, и теперь меня 
от учебы в Хоготе отделя-
ют уже шестьдесят лет. И 
странно: мне снова хочется 
отчитаться перед земляка-
ми уже за последние прожи-
тые годы.

Римант Грейчюс

Лиха беда начало

О журналистских буднях 
можно бы и книгу написать – 
сколько встреч, сколько исто-
рий и судеб перелопачено, думал 
я, став в 1999 году пенсионером. 
Но не тут-то было. Однако в 
2009 году во время разговора с 
одним из ведущих работников 
своей газеты я услышал: «У вас 
такой богатый и интересный 
жизненный опыт. Неужели вы 
так и не напишете книгу воспо-
минаний?» Слова эти застави-
ли задуматься, и уже через два 
года была готова к изданию на 
литовском языке книга воспо-
минаний и размышлений «Мне 
не надо судьбы иной». Но каким 
тиражом ее издавать? Времена – 
не советские, и с издательством 
надо рассчитаться, распростра-
нением самому заняться. Кни-
гу решил издать тиражом в сто 
пятьдесят экземпляров.

Привез я эти 150 штук домой, 
а жена спрашивает: «И что ты 
теперь с ними будешь делать?» 
Но как-то сумел распродать, а 
вскоре в редакцию ко мне зашел 
незнакомый пожилой человек и, 
представившись профессором 
из Каунаса, произнес незабыва-
емую фразу: «Я прочитал вашу 
книгу и пришел к выводу, что 
вы совершили преступление». 
Я насторожился, а он пояснил: 
«Нельзя такую интересную кни-
гу издавать маленьким тира-
жом». Мы посидели, о многом 
поговорили, а он все повторял, 
что надо подготовить второе из-
дание книги тиражом не менее 
тысячи. Он обещал оказать по-
мощь в распродаже.

Уже в 2012 году вышло вто-
рое издание книги, лестные от-
зывы о ней опубликовали две 
республиканские газеты, посы-
пались звонки с вопросом, как 
ее приобрести, книгой заинте-
ресовались библиотеки, в раз-
ных регионах Литвы с успехом 
прошли ее презентации.

О том, что удалось издать 
книгу воспоминаний, я сообщил 
своему школьному товарищу 
Асалхану Бороноеву – нынче он 
является почетным профессо-
ром Санкт-Петербургского уни-
верситета, а его имя носит наша 
родная Хоготовская школа. 
Асалхан попросил меня переве-

сти книгу на русский язык, а ее 
изданием в Санкт-Петербурге 
пообещал заняться сам. Книга 
увидела свет в том же году, не-
сколько ее экземпляров добра-
лись до Хогота.

По военным дорогам

Книгоиздательством в по-
следние годы стал занимать-
ся мой младший сын Алексей. 
Как-то он меня спросил: «А что 
если нам переиздать твою книгу 
о пограничниках, которая была 
издана в советское время?». 
Мысль мне понравилась, и мы 
приняли такое решение: книгу 
дополним новыми материалами 
и иллюстрируем фотографиями 
тех парней, которые в первый 
день Великой Отечественной 
войны геройски сражались в 
Литве на государственной гра-
нице и гибли в неравном бою. 
Оказать финансовую поддержку 
пообещали в российском кон-
сульстве в Клайпеде.

Работа захватила, навеяла 
воспоминания о том време-
ни, когда я собирал материал 
о 105-м погранотряде, встре-
чался с уцелевшими в горниле 
войны ветеранами границы и 
родственниками павших. Книгу 
издали на литовском и русском 
языках, на ее презентацию в 
консульстве пришло немало на-
роду. Вскоре мне сообщили при-
ятную весть: книга «Служили 
парни на границе» поступила в 
библиотеки всех погранотрядов 
России.

А тут замаячили новые пла-
ны. В пору Михаила Горбачева у 
меня гостил бывший лейтенант 
105-го погранотряда Николай 
Николаев. 22 июня 1945 года он 
почти сутки дрался на границе, 
потом с группой товарищей от-
ходил по уже захваченным нем-
цами Литве и Латвии. Почти всю 

войну провел он в фашистских 
концлагерях, где судьба его све-
ла и с сыном Сталина Яковом, 
и с генералом Карбышевым, и, 
увы, с вербовщиками предате-
ля Власова. Николаев выстоял, 
его не сломали и длительные 
проверки после возвращения 
на Родину. Он стал ученым, ла-
уреатом Государственной пре-
мии СССР, его грудь украсили 
уже не боевые, а трудовые на-
грады. Тогда я предложил Ни-
колаеву взяться за написание 
книги воспоминаний о службе 
на границе и о тех кругах ада, по 
которым ему пришлось пройти 
в фашистских концлагерях. Раз-
говор был долгим. Сошлись на 
том, что книгу напишем вдво-
ем: он будет подавать факты, я 
их литературно обрабатывать. 
Еще мы решили, что книга не 
должна быть написана в сухом 
мемуарном жанре, своей зада-
чей мы ставили создание худо-
жественного произведения, то 
есть с небольшими элементами 
вымысла, обобщениями, с по-
вествованием от третьих лиц и, 
конечно же, с характерами пер-
сонажей.

И он, вернувшись в Пензу, 
стал писать. Каждую главу печа-
тал на машинке, а я, получив ее 
по почте, заново переписывал. 
Как выразился один мой чита-
тель, на документальный мате-
риал надевал художественную 
одежду. Потом переработанная 
глава летела обратно в Пензу, 
Николай Сергеевич, с чем-то 
соглашаясь, а с чем-то нет, сно-
ва садился за машинку, чтобы 
сделать ее окончательный вари-
ант. Так мы гоняли главы взад-
вперед около трех лет. Работу 
над книгой окончили в то смут-
ное время, когда и Россия, и Лит-
ва утопали в митингах, а будущее 
становилось все туманнее.

Рукопись книги я тогда пере-
дал в московский журнал «Наш 
современник» и в издательство 
художественной литературы в 
Вильнюсе. И там, и тут ее веж-
ливо отвергли. Рукопись на-
долго легла в ящик моего пись-
менного стола, а потом ушел из 
жизни Николай Сергеевич.

И вот спустя четверть века 
тема прошедшей войны вновь 
стала актуальной в России, а 
новая литовская элита стала на 
нее смотреть с той колоколь-
ни, которую ей соорудил Запад, 
мол, в результате разгрома гит-
леровской Германии немецкую 
оккупацию сменила советская. 
Презентация книги состоялась 
в Клайпеде, поучаствовать в ней 
приехали из Москвы дочь Нико-
лая Николаева Тамара и внучка 
Наталья. Примечательно то, что 
Тамара родилась в Литве во вре-
мя службы здесь ее отца, а Ната-
лья, художник, украсила книгу 
своими рисунками.

Возвращения

А вскоре у меня появилась 
задумка попробовать написать 
художественную книгу. Различ-
ного материала за многие годы 
работы в печати накопилось 
много, а в книге «Мне не надо 
судьбы иной» я использовал 
лишь малую часть. К тому же на 
многие актуальные темы хоте-
лось глянуть под своим углом, 
возражая новоявленным и по-
литически ангажированным 
историкам.

Работа увлекла, захватила, а 
главными моими героями стали 
педагоги Юозас и Ромас, а так-
же молодой журналист Андрюс. 
Учитель советской закалки Юо-
зас преподает историю по но-
вым учебникам, в которых вче-
рашние бандиты представлены 
как герои, борцы за свободную 
Литву. Многие новые веяния 
противоречат убеждениям и 
других персонажей книги, по-
этому их жизненные пути ос-
ложняются.

Конечно, быть в жесткой 
оппозиции нынешним про-
западным властям и издать 
остросюжетную книгу непро-
сто. Однако то, что книга вы-
звала интерес читателей, что ее 
пожелали иметь в своих фондах 
некоторые библиотеки, мне под-
сказало, что я выбрал правиль-
ный путь. Незабываемы стали 
слова одной читательницы, ко-
торые она сказала работнице 
библиотеки после прочтения 
моей книги «Возвращения»: 
«Ну и красный этот Грейчюс, 
но пишет он только правду». Во 
время презентации этой книги 
читатели просили писать еще, 
называли темы, мой взгляд на 
которые их интересовал, и это 
придавало силы. В 2015 году в 
свет вышла вторая часть книги 
«Возвращения», которую я на-
звал «Ноша возвращений».

Как молоды мы были

Природа каждого из нас ода-
рила памятью, которая помо-
гает возвращаться в прошлое. 
Вспоминается 1 сентября 1954 
года. Тогда в Хоготе, как и везде, 

начался новый учебный год, а я 
пошел в десятый класс, стал аби-
туриентом. В тот праздничный 
день мы выстроились во дворе 
школы, учителя произносили к 
этому случаю приготовленные 
речи, а я держал в руке металли-
ческий колокольчик: мне было 
поручено пригласить звонком в 
класс первоклассников. Не пом-
ню, сколько их, малышей, было. 
Но часто задумываюсь: где они 
теперь, кем стали? Ведь и их от 
окончания школы уже отделяет 
полвека.

В Сибири я прожил пят-
надцать лет, и это были самые 
чудесные годы. В своих книгах 
я много раз (через своего пер-
сонажа Ромаса) возвращаюсь в 
этот далекий край, вспоминая и 
светлое, и трагическое. Возвра-
щаюсь и в Хогот, давший мне пу-
тевку в жизнь. А недавно в Си-
бирь меня вернул неожиданный 
звонок. Звонил мой читатель 
Зенонас и обратился с необыч-
ной просьбой. Он, почти мой 
ровесник, тоже познал сибир-
скую ссылку, а в город Тулун в 
1956 году был командирован на 
курсы вздымщиков, где позна-
комился с молодой учительни-
цей русского языка Людмилой. 
Думаю, знакомство это не было 
мимолетным, ибо он и спустя 
почти шестьдесят лет помнил 
ее дату рождения, домашний 
адрес, хранил письма девушки и 
фотографию. По его словам, не-
сколько раз пытался искать ее в 
Тулуне, но каждый раз получал 
ответ: такая в городе не прожи-
вает. Зная, что в разные годы я 
занимался различными поис-
ками, он робко попросил меня 
отыскать Людмилу.

Найти женщину мне по-
могли тулунские журналисты. 
Людмила отозвалась из Иркут-
ска. Зенонас теперь счастлив 
донельзя, они обмениваются 
письмами, звонят друг другу, а 
я радуюсь, что их общение по-
высило жизненный тонус моего 
восьмидесятилетнего читателя. 
Он словно пьет живительную 
воду с запахом Сибири.

Кстати, в последнее время 
издано немало документаль-
ных книг о депортации литов-
цев в Сибирь. Жаль, конечно, 
что через большинство этих 
изданий красной нитью прохо-
дит тема «как мы там страда-
ли». Не спорю, страдали, а сама 
депортация, несомненно, была 
преступлением, но люди и в 
том суровом краю влюблялись, 
женились, рожали, учились и 
получали дипломы. В Иркут-
ске, между прочим, был создан 
литовский хор, за свое профес-
сиональное мастерство полу-
чивший не одну награду – и об 
этом издана книга. Как-то во 
время презентации моих книг 
ко мне подошел Юозас Олека 
– известный в Литве политик, 
министр обороны Литвы, жаль 
только, что с натовским душ-
ком. Зная, что я многие годы 
жил в Сибири, он вручил мне 
книгу о своей сибирской ро-
дине – эта книга увидела свет 
благодаря его стараниям. Сам 
он, рожденный в Краснояр-
ском крае, ничего о Сибири 

В прошлое я иногда 
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не помнит, а в книге собраны 
воспоминания тех ссыльных 
литовцев, что жили там, где он 
родился, – в селе Малый Упгут. 
Шесть лет было девочке Реги-
не, когда она с родителями ока-
залась в Красноярском крае. 
Там закончилось ее детство, 
началась юность. И вот что 
она вспоминает, встречая свой 
жизненный закат: «Смотрю на 
фотографию одноклассников 
и вспоминаю имя, фамилию, 
национальность каждого. Ведь 
вместе мы облазили леса, луга, 
ближайшие горы. Ходили по 
ягоды и грибы, ловили рыбу. 
Весной упивались ароматом 
расцветавшей черемухи, летом 

любовались яркими цветами 
дикого мака, плавали на лодке, 
зимой спускались на лыжах со 
склонов гор, каждый день по 
несколько километров вместе 
шагали в школу. А как чудесно 
было, когда созревали черни-
ка, земляника, малина, сморо-
дина. Наизусть знала, где на-
ходятся речушка или родник, 
где какой цветок или грибы 
растут. До чего красивы были 
орхидеи! Мы называли их ку-
кушкиными тапочками...».

В прошлое я иногда возвра-
щаюсь в стихотворных стро-
ках… Так родилось стихотворе-
ние, названное мною «Идти нам 
осталось немного».

Нам осталось немного суеты этой жизни.
Суета основная далеко позади.
Нам бы только увидеть хоть во сне ту Отчизну, 
Что сберечь для потомков мы тогда не смогли.
Нам осталось недолго петь чудесные песни – 
Те, что ранней весною нам сердца обожгли.
Может быть, эти песни за нас допоют наши дети, 
Когда лить перестанут проливные дожди?
Нам теперь лишь осталось дошагать до заката,
Вдалеке уже сияет блеск вечерней зари.
Но как хочется мая, громового раската, 
Что с грозой принесет обновление земли.

Сельский портрет

У Тамары Ивановны Атлас, житель-
ницы села Каменка, ветерана педа-
гогического труда, активной обще-
ственницы, умелой рукодельницы, 
скоро юбилей. Ее яркие работы – 
вышитые нитками и бисером ико-
ны, пейзажи, полотенца, вязаные 
крючком изделия запомнились нам 
еще с праздника – 345-летия села 
Каменка, которое отмечалось в 2014 
году. Вышитая ею картина с осенним 
пейзажем была преподнесена в дар 
Владыке Вадиму, епископу Русской 
православной церкви, митрополиту 
Иркутскому и Ангарскому. Также 
многие свои работы она просто раз-
даривает близким и знакомым.

Ее уютный дом стоит почти на самом 
берегу Ангары, из окна открывается вид 
на водную гладь. Наверное, сама природа 
в Каменке настраивает на творческий лад, 
учит видеть красоту во всем окружающем.

Тамара Ивановна, едва сдерживая 
слезы, в первую очередь показывает мне 
портрет своей мамы Анастасии Дми-
триевны Воросовой, великой тружени-
цы военного времени. Ее портрет она с 
гордостью несла в рядах «Бессмертного 
полка». Победа, как известно, ковалась 
не только на фронте, но и в глубоком 
трудовом тылу. Анастасии Дмитриевне 
пришлось одной поднимать двоих детей 
в то тяжелое время.

Родилась Тамара Ивановна в Свир-
ске, но с 1968 года проживает в Каменке. 
За всю свою жизнь ей пришлось потру-
диться во многих сферах, например, на 
Черемховском рудоремонтном заводе в 
начале трудового пути. Учеба в технику-
ме горной промышленности не совсем 
пришлась по сердцу, постепенно при-
шло осознание того, что это не ее при-
звание. Затем юная Тамара поступает в 
Черемховское педагогическое училище, 
после трудилась учителем начальных 
классов в Заларинском районе. Там, в 
Багантуе, и встретила своего будущего 
супруга Мирослава. В браке родились 

три сына, сегодня у счастливой бабушки 
и прабабушки три внука, семь внучек и 
две правнучки. 

В те годы жизнь в деревне была тя-
желой, заработать молодой семье, толь-
ко встающей на ноги, было особо не-
где, и было принято решение переехать 
поближе к родственникам, в Каменку. 
Слава о местном совхозе-миллионере 
разносилась тогда повсюду. Взяли не-
хитрые пожитки, посадили в сани пер-
венца Сашу и перешли по льду Ангары. 
Поначалу проживали у родственников. 
Трудоустроились в совхозе, получили 
квартиру. Тамара Ивановна поначалу 
устроилась в сельпо, затем в школу бу-
фетчицей (не было в школе вакантного 
места педагога), трудилась и на складе, 
и в гараже совхоза. Директор хозяйства 
Михаил Егорович Скачков, заметив в 
ней старательного работника, предло-
жил перейти на работу в детский сад, 
где Тамара Ивановна 17 лет была воспи-
тателем. И лишь в 1986 году перешла по 
своей профессии преподавать в школу. 
Каменской школе в итоге отдан 21 год из 

трудовой биографии, общий педагоги-
ческий стаж составляет 38 лет, а общий 
– почти полвека.

– И только сейчас на пенсии я смогла 
заняться своим любимым рукоделием, – 
рассказывает Тамара Ивановна. 

В том, как она показывает свои буду-
щие эскизы, схемы работ, книги по ру-
коделию, готовые картины, чувствуется, 
с какой любовью и увлеченностью она к 
этому относится. Увлечение рукоделием 

идет из детства, когда среди девочек было 
популярно вышивание гладью, крести-
ком нитками мулине. Дома были пяльцы 
разных размеров. Тамара Ивановна до 
сих пор жалеет, что не переняла от мамы 
умение вязать одной деревянной игол-
кой носки, варежки, которые назывались 
смешным словом «испотки». Мама Ана-
стасия Дмитриевна была искусной руко-
дельницей, сама пряла тончайшую пря-
жу, до сих пор дочь хранит эти клубочки 
с удивительно тонкой, крепкой, каче-
ственной пряжей. Анастасия Дмитриев-
на пряла пряжу даже в открытом поле, 
чтобы не терять времени при пастьбе, 
брала с собой кудель и веретено.

Любовь к творчеству передалась и 
внучкам Василине и Саше, они выши-
вают, занимаются квилингом, рисуют. А 
как расшивала национальным орнамен-
том рушники, рубашки свекровь Вера 
Ивановна Атлас! Оставшиеся ее работы 
просятся на музейную полку, настолько 
они красивы и безупречны. В общем, лю-
бовь к женскому рукоделию в этой семье 
передается по наследству.

На стенах дома самые разные работы 
Тамары Ивановны, но чаще всего она вы-
шивает натюрморты и пейзажи. Особен-
но трепетно Тамара Ивановна относится 
к вышиванию икон. Вышив Икону Казан-
ской Божией Матери, подарила ее сыну 
Александру, икону Тихвинской Божией 
Матери – внучке Наталье.

И сейчас она со всем старанием взялась 
за новую работу – вышивку бисером ико-
ны с изображением Богородицы Марии.

Тамара Ивановна принимает участие 
в работе Совета ветеранов сельского по-
селения. И старается сделать приятное 
своим односельчанам, готовит поздрав-
ления к их дням рождения. По словам 
главы администрации Натальи Петро-
вой, они трогательны до слез, каменцы 
слушают их по местному радиооповеще-
нию. Совсем скоро такое поздравление к 
75-летию прозвучит и для самой Тамары 
Ивановны Атлас.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Рукодельница из Каменки

Увы, я, глядя на фотографию своих учителей и одноклассников, сделанную в Хоготе перед началом выпускных 
экзаменов, не могу похвалиться тем, что помню имена и фамилии каждого – слишком уж много времени прошло. 
Я в светлой рубашке в центре (все-таки староста класса), слева Асалхан Бороноев, в том же ряду крайний справа 

самый маленький ростом Николай Бонько, в верхнем ряду слева – Галина Романова, четвертый – Виктор Подпрутин, 
за ним – Прокопий Буянтуев, Нина Тышкевич и Владимир Алексеев. Кто остальные? 

Наследие

возвращаюсь...

В том, как она пока-
зывает свои будущие 
эскизы, схемы работ, 
книги по рукоделию, 
готовые картины, 
чувствуется, с какой 
любовью и увлечен-
ностью она к этому 
относится. 
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Криминал
В ОСИНСКОМ РАЙОНЕ АРЕСТОВАН ГЛАВА 

АДМИНИСТРАЦИИ

Как сообщила прокуратура Иркутской области, 8 июня 2016 
года Осинским районным судом по ходатайству органа след-
ствия, поддержанному прокуратурой района, бывший глава 
администрации муниципального образования «Оса» Александр 
Григорьев заключен под стражу на период следствия.
Григорьев обвиняется в том, что, являясь главой администра-
ции, в 2013 году, явно превышая свои должностные полномо-
чия, незаконно передал имущество администрации – двигатель 
от трактора МТЗ-82 – своему знакомому, причинив тем самым 
ущерб бюджету муниципального образования на сумму более 
130 тыс. рублей.
Григорьеву предъявлено обвинение в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ – превышение долж-
ностных полномочий главой органа местного самоуправления.
Ранее, 7 июня 2016 года, думой муниципального образования 
«Оса» Григорьев удален в отставку по результатам рассмотрения 
представления прокурора района о выявленных нарушениях 
федерального закона «О противодействии коррупции». Прове-
денной прокуратурой района проверкой было установлено, что 
Григорьев, являясь главой администрации, также одновременно 
был трудоустроен и в медицинском учреждении на должности 
врача-хирурга и получал заработную плату. По мнению правоох-
ранительных органов, таким образом, занимая должность главы 
администрации муниципального образования «Оса», Григорьев 
умышленно в течение длительного периода времени скрывал 
факт осуществления им иной оплачиваемой деятельности.

По материалам пресс-службы Прокуратуры 
Иркутской области

Продается автомобиль ВАЗ 21110 2004 г.в. Состояние хо-
рошее. Цена 95 тыс. руб. Тел. 89041179150.

Продаю ВАЗ 2106 1989 г.в. Пробег 15 тыс. км, цена 
155 тыс. руб. или меняю на иномарку не ранее 1998 г.в., воз-
можно с проблемами КПП, ДВС. Телефон 89246066596.

 Продается обзол пиленный с доставкой. Тел. 89027626451. 
Продается мясо свинины, туши 50–60 кг. Забой в любое 
удобное для вас время. Тел. 89027626451.

 25 июня 2016 года в с. Харазаргай, Эхирит-Булагатско-
го района МОУ Харазаргайская средняя школа проводит 
свой 100-летний юбилей. Приглашаются все выпускники. 
Справки по тел. 89500707140.

Объявления

Информация

Серебро и бронзу завоевали лучники из 
Усть-Ордынского Бурятского округа на со-
стоявшихся на стадионе «Труд» в Иркут-
ске чемпионате и первенстве области по 
стрельбе из лука, которые прошли с 10 по 
12 июня.

Лучники из Усть-Ордынского Бурятского окру-
га, Иркутска и спортклуба «В Яблочко» стреляли в 
трех возрастных группах из классического лука и в 
одной возрастной группе из блочного лука.

В классическом луке золото досталось иркут-
ским спортсменам. Среди мужчин первое место 
занял Денис Михальский, второе место досталось 
Игорю Хаптарееву, третье место – у Павла Жар-
кова. Среди женщин в классическом луке лучшей 
стала Любовь Арбынова, второе место заняла Ла-
риса Хаданова, на третьем месте оказалась Галина 
Грудинина. Первое место среди юниоров 1996–
1998 годов рождения занял Николай Семенов, 
второе место – Денис Хаитов, третье – Павел Иса-
ев. В классическом луке среди юниорок золотую 
медаль завоевала Екатерина Павликова, серебря-
ную медаль выиграла Ксения Кучмий, бронзовая 
награда – у Софьи Соболевой.

В классическом луке среди юношей 1999–2002 
годов рождения первым стал иркутский спортсмен 

Вячеслав Осипов, второе место занял Павел Алек-
сеев из Усть-Ордынского Бурятского округа, тре-
тье место – у представителя Иркутска Сергея Но-
викова. Среди девушек в классическом луке лучше 
всего выступила иркутянка Ксения Сидорова, на 
втором и третьем местах представительницы окру-
га – Марина Дугарова и Анна Михайлова.

В блочном луке среди мужчин все призо-
вые места достались представителям Иркутска. 
Первое место занял Евгений Лядов, второе ме-
сто – Михаил Иванов, третье – Сергей Попов. 
Среди женщин в блочном луке золотую ме-
даль завоевала иркутянка Наталия Юровская, 
серебряная медаль досталась спортсменке из 
Усть-Ордынского Бурятского округа Юлии Ло-
гиновой, бронзовую медаль выиграла Дарья 
Осташкина из Иркутска.

Всего иркутские спортсмены завоевали во-
семь золотых, пять серебряных и семь бронзовых 
медалей. У лучников из Усть-Ордынского Бурят-
ского округа – три серебряных и одна бронзовая 
награда. Соревнования проводились Федерацией 
стрельбы из лука Иркутской области и министер-
ством спорта Приангарья.

По сообщению пресс-службы министерства 
спорта Иркутской области

Наши лучники 
остались без золота

Детский танцевальный флэш-моб стал заверше-
нием мероприятий, проводимых Госавтоинспекцией 
района в начале летних школьных каникул. Масштаб-
ные мероприятия «Безопасные каникулы!» проводят-
ся на всей территории Осинского района. Сотрудники 
Госавтоинспекции проводят акции, конкурсы по безо-
пасности дорожного движения, посещают образова-
тельные учреждения, проводят беседы с учащимися и 
родителями. Мероприятия направлены на пропаганду 
соблюдения правил дорожного движения и закрепле-
ния у детей навыков безопасного поведения на дороге. 
Автоинспектора акцентировали внимание участни-
ков дорожного движения на том, что дети – это самые 
незащищенные участники дорожного движения, их 
безопасность зависит не только от собственной са-
моорганизации, но и от тех, кто садится за руль ав-
томобиля. Заключительной частью стал массовый 

флэш-моб на улице районного центра. Ученики двух 
школ района исполнили несколько танцев, призвав 
водителей быть особенно внимательными к детям на 
дороге в период школ школьных каникул.

 Отдел ГИБДД п. Оса межмуниципального отдела 
«Боханский»

Житель Усть-Ордынского Алексей Бороев обра-
тился в редакцию «Вести-Иркутск» с просьбой разы-
скать хозяина награды, которую он нашел на одной 
из улиц поселка.

Орден Отечественной войны у пенсионера уже 
год. Он сам пытался отыскать, кому принадлежит 

награда, но пока тщетно. Алексей Бороев когда-то 
служил в морфлоте и хорошо понимает, что значит 
для военного такой знак отличия. Отметим, орден 
Отечественной войны был учрежден в 1942 году. Во 
время войны за храбрость и мужество им были на-
граждены более одного миллиона двухсот тысяч че-
ловек. На каждом ордене указан порядковый номер, 
поэтому мы обратились в областной военкомат, там, 
возможно, помогут выяснить, кому и когда был вру-
чен найденный в Усть-Ордынском знак.

Кстати, в редакции «Вести-Иркутск» хранится 
еще одна награда, которую жители областного цен-
тра обнаружили на улице сразу после окончания тор-
жественного шествия 9 Мая. Ее хозяин пока тоже не 
нашелся. Юбилейная медаль «За доблестный труд» 
была выпущена к 100-летию со дня рождения Лени-
на. Если вы знаете владельцев, потерявших все эти 
награды, позвоните по телефону в Иркутске: +7 3952 
48-21-39.

По материалам ИГТРК «Вести-Иркутск»

Утерянный орден Отечественной войны 
ждет хозяина в Иркутске

Танцевальный флэш-моб
Акция


