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 � З А Б О Т А

В понедельник в школе оживлённо. 
Все ученики знают своё расписание и 
мчат в учебные кабинеты. Ребята не 
ожидали увидеть большую делегацию 
гостей и спрашивали друг у друга, кто 
же мы такие.

Парламентарии прошли по школе. 
Директор показала оборудованные 
классы, бассейн и актовый зал. Мы 
уже успели оценить качество работ в 
августе на приёмке школы к новому 
учебному году. На вопрос, нравится ли 
учащимся обновлённый кабинет, ре-
бята единодушно ответили да.

— Удобно, что можно устанав-
ливать наклон парты, — объяснили 
ученики.

Делегация направилась в любимое 
детворой место — столовую. Ребята из 
начальной школы как раз пили молоко. 
Напомним, что с двадцатого января 
ученики начальной школы, а их здесь 
девятьсот, будут бесплатно получать 
стакан молока. Для этого предусмотре-
ны специальные «молочные физиче-
ские паузы». 

Алексей Журавель, директор сети 
столовых «Бонжур», осуществляет 
полный контроль за качеством вы-
пускаемой продукции. С этой целью 
приглашена команда специалистов. 

— Тут у нас проблем не должно 
быть. Потому что дети — это са-
мое главное в жизни, — отметил он. 

— На качество питания учащих-
ся нужно обращать особое внима-
ние, — продолжил тему Сергей Со-
кол. — Теперь получают бесплатное 
питание не только дети из мало-
обеспеченных семей, но и ребята с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Видно, что у вас в столовой 
хорошее оборудование.

Закон о бесплатном питании был 
принят на майской сессии региональ-
ного парламента. В бюджете области 
на эту меру поддержки предусмотрели 
152 миллиона рублей. В школе бесплат-

но едят 330 ребятишек из малообеспе-
ченных семей и 84 ребёнка с ОВЗ. Все-
го в столовой ежедневно обслуживают 
чуть больше тысячи человек. Старше-
классники предпочитают питаться са-
мостоятельно. 

— Школа переполнена в два раза, 
и самая большая проблема — подвоз 
учеников. Из 1877 учащихся школы 
1024 находятся на подвозе, — расска-
зала директор Марковской СОШ Елена 
Ехлакова. — Тринадцать автобусов 
собирают детей более чем из двух-
сот населённых пунктов, маршруты 
сложные, дороги часто плохого каче-
ства, а общая протяжённость каж-
дого из маршрутов составляет от 
166 до 360 км. Водитель работает с 
шести утра и до полдевятого вечера.

Школа нуждается в тёплом гара-
же для автобусов. Место под него уже 
предусмотрено. На содержание авто-
бусов необходимы немалые средства. 

— В Иркутском районе почти 
все школы перегружены. В их число 
не входят образовательные учреж-
дения в Листвянке и Горохово. Я на 
каждом совещании поднимаю эти 
вопросы, — рассказал журналистам о 
наболевших проблемах Леонид Фро-
лов. — В детском саду в Берёзовом 
на очереди стоят 860 человек. И нет 
школы.

— В Иркутском районе населе-
ние с каждым годом растёт, в школу 
приходят всё больше первоклассни-
ков. Необходимо не просто модерни-
зировать действующие школы, но 
и обязательно строить новые. Мы 
будем этим заниматься. Это указ 
президента, — сказал Сергей Сокол.

Проблемы региона обсудят 29 ян-
варя на ближайшей сессии областного 
парламента, где пройдёт Муниципаль-
ный час, на котором будут обсуждать 
вопросы школьного питания.

Анита Гилёва

 � Э Х О  Н О В О Г О Д Н Е Г О  П Р А З Д Н И К А

По заслугам и честь

 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

Спрос формирует
развитие района

Коллегия Минсельхоза Приангарья по 
развитию агропромышленного комплекса 
пройдёт в марте на базе ИрГАУ.

Делегация во главе с временно ис-
полняющим обязанности губернатора 
Приангарья Игорем Кобзевым посетила 
22 января Иркутский государственный 
аграрный университет им. А. А. Ежев-
ского. Участие в рабочей встрече принял 
Мэр Иркутского района Леонид Фролов. 
В ходе визита он рассказал о взаимодей-
ствии района и университета.

— Иркутский район и аграрный уни-
верситет, расположенный на нашей тер-
ритории, связывают давние дружеские, 
а главное, плодотворные отношения. 
Каждый год в районе открываются но-
вые предприятия, всё большей популяр-
ностью у фермеров пользуются молоч-
ное козоводство и мясное овцеводство. 
Иркутский район — лидер в регионе по 
производству картофеля и овощей. Сей-
час совместно с главами муниципальных 
образований администрация ведёт ак-
тивную работу по вводу в оборот неис-
пользуемых земель. Так что спрос на ква-
лифицированных специалистов, которых 
готовит университет, в Иркутском рай-
оне большой, — рассказал Леонид Фролов.

В ходе визита ректор ИрГАУ Юрий 
Вашукевич продемонстрировал Игорю 
Кобзеву и Леониду Фролову учебные 
аудитории и лабораторию оценки каче-
ства зерна. Члены делегации пообща-
лись со студентами, затем состоялось 
рабочее совещание с участием препода-
вательского состава. В ходе обсуждения 
было поднято несколько важных тем, 
касающихся развития агропромышлен-
ного комплекса, увеличения количества 
бюджетных мест по конкретным специ-
альностям.

По итогам совещания врио главы реги-
она поручил в марте провести на базе Ир-
ГАУ коллегию Министерства сельского хо-
зяйства по развитию агропромышленного 
комплекса с участием муниципалитетов, 
руководства и преподавателей учебного 
заведения. 

— Мы заинтересованы в том, чтобы 
как можно больше муниципальных об-
разований Иркутской области исполь-
зовали научный потенциал ИрГАУ. Ре-
гион продолжит участие в федеральных 
программах, и на коллегии необходимо 
определить приоритеты в работе для 
качественного исполнения программ и 
проектов, — отметил врио главы региона.

В предновогоднем выпуске газеты мы 
сообщали о том, что отличившиеся школь-
ники Иркутского района получили право 
побывать на новогодней ёлке в Кремле. 
Это12-летние Ксения Вострикова из дерев-
ни Куда и Богдан Скляренко из села Ма-
моны. После возвращения из столицы они 
стали участниками торжественного приё-
ма у временно исполняющего обязанности 
губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

В ходе встречи они спрашивали Иго-
ря Кобзева о впечатлениях от работы гу-
бернатором, о семье и увлечениях, инте-
ресовались о том, как он встретил Новый 
год. Врио главы региона после беседы со 
школьниками похвалил их за достижения 
и пожелал им дальнейших успехов, а после 
вручил подарки.

По словам Мэра Иркутского района 
Леонида Фролова, школьники достойно 
представили Иркутский район как на пре-
зидентской ёлке, так и на встрече с врио 
губернатора.

— Они оба — круглые отличники, не 
раз становились победителями олимпиад 
и разных конкурсов. Мы гордимся тем, 
какие достойные дети растут в Иркут-
ском районе. Администрация принимает 
все меры, чтобы сделать территорию 
интересной и привлекательной для моло-
дого поколения, — отметил Мэр.

Ежегодно участниками президентской 
ёлки становятся лучшие из лучших со всех 
уголков России — это победители олимпи-
ад и конкурсов, спортсмены и талантливые 
исполнители. Всего в 2019 году на кремлёв-
скую ёлку в Москву летали 82 ребёнка из 
Иркутской области. Для ребят были орга-
низованы экскурсионная программа, про-
гулка по Красной площади, ВДНХ, деле-
гация посетила каток, москвариум, музей 
космонавтики.

Молочная 
перемена

Мэр Иркутского района Леонид Фролов и председатель 
Законодательного собрания Сергей Сокол совершили рабочую 

поездку в Марковскую среднюю школу
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22 января 1935 года вышел первый 
номер нашей газеты

Огни не гаснут
За 85 лет своей жизни газета 

пережила, как сейчас принято 
говорить, три ребрендинга. До 30 
января 1957 года она называлась 
«Сталинский путь», с 4 февраля 
того года выходила под назва-
нием «Ленинские заветы». С 22 
апреля 1962 года и по сей день 
издание называется «Ангарские 
огни». Таким образом решили 
сохранить для истории оконча-
ние строительства первой гидро-
электростанции на Ангаре — Ир-
кутской ГЭС. 

И не прогадали — в отличие 
от многих районных газет, по-
павших под колесо истории и не 
сумевших выбраться из-под об-
ломков рухнувших в одночасье 
опор, газета Иркутского района 
«Ангарские огни» выстояла и 
сохранила себя как периодиче-
ское издание, которое регуляр-
но приходит к своему читателю, 
рассказывает о людях и собы-
тиях, разъясняет, информирует, 
предупреждает. 

У наших китайских соседей 
есть ругательная фраза: чтоб тебе 
жить в эпоху перемен! Это дей-
ствительно сложное испытание, 
через которое проходят те, у кого 
есть корневая система и тради-
ции. У «Ангарских огней» она 

есть. Творческий фундамент газе-
ты заложен представителями тех 
поколений, которые были верны 
лучшим литературным ценно-
стям и изящной словесности. 

Навсегда в истории газеты 
осталось имя Александра Вам-
пилова, который ещё студентом 
Иркутского государственного 
университета опубликовал здесь 
свой первый фельетон, ныне 
жанр в периодике почти забы-
тый, позже печатал свои расска-
зы. С 1968 по 1979 годы главным 
редактором газеты был писа-
тель-фронтовик Владимир Коз-
ловский, о котором вспоминает 
сегодня бывший сотрудник газе-
ты, член Союза писателей России 
Василий Козлов (см. стр. 4).

За долгие годы жизни из-
дания многое изменилось, но 
теперь уже совершенно ясно, 
что как телевидение не смогло 
заслонить собой театр, так и со-
циальные сети, интернет не за-
менят собой газету как продукт 
коллективного творческого тру-
да и площадку для проявления 
творческих индивидуально-
стей. Роботизация, искусствен-
ный интеллект займут, конечно, 
какое-то место журналиста. Но 
лишь частично, потому что пра-

вильно выстроенные слова, не 
обогащённые жизненным опы-
том, эмоциональным зарядом и 
авторским взглядом, останутся 
информационным шумом, ко-
торый не затронет душу читате-
ля. А это главное, почему и для 
чего живёт газета — зацепить, 
заинтересовать, впечатлить чи-
тателя, вызвать его на размыш-
ление или сострадание. 

Вот уже 85 лет не гаснут 
«Ангарские огни». И будут го-
реть дальше, продолжая тради-
ции своих предшественников и 
выполняя запросы своих чита-
телей.

 «Лет до ста расти нам без 
старости»! Похоже, что Влади-
мир Владимирович Маяков-
ский написал эти строки для 
нашей газеты. И мы согласны 
выполнить такой завет.

Дорогие читатели! Поздрав-
ляем вас с днём рождения газе-
ты «Ангарские огни»! Благода-
рим всех, кто сердцем с нами. 
Мы вас очень ценим и верим, 
что у нас с вами впереди ещё 
много лет интересной, насы-
щенной событиями и яркими 
впечатлениями жизни!

Надежда Зайцева

Коротко о главном
Экспресс-интервью с директором газеты Олегом Самойловым

— Как давно вы в «Ангарских огнях»?

— В редакции я работаю с ноября 2017 года.

— Какой вы застали редакцию, приступив к делам?

— К сожалению, не в лучшем состоянии, и первый вопрос, ко-
торый пришлось решать, был связан с  заявлением на увольнение.

— Что изменилось за два года? 

— Значительно вырос тираж — с двух до десяти тысяч. Уве-
личилось финансирование газеты, в том числе и заработная 
плата сотрудников. Сформировался дружный творческий кол-
лектив, где каждый знает своё дело.

Мы создали сайт нашей газеты, в котором размещается в том 
числе и та информация, которая не попадает в печатный выпуск. 
Газета — живое, увлекательное дело. Идут года, меняются  укла-
ды, а она остаётся магнитом, который притягивает к себе и твор-
ческих людей, и читателей.

Слово об авторе
Василий Васильевич Козлов родился 

5 июля 1947 года на станции Оло-
вянная Читинской области. C 1959 года 
живёт в Иркутской области, с 1964 
года — в Иркутске.

Учился в Иркутском государствен-
ном университете, на филологическом 
факультете. Свой творческий путь на-
чал после службы в Советской Армии 
с журналистики. Работал корреспон-
дентом газеты «Ангарские огни», лите-
ратурным редактором Иркутского об-
ластного радио.

После издания книг «Уроки добро-
ты» и «Есть у меня на свете брат», тепло 
встреченных российской и иркутской 
критикой, в 1979 году был принят в Союз 
писателей СССР. 

С 1986 года более двадцати пяти лет 
работал главным редактором журна-
ла «Сибирь». Автор поэтических книг 
и множества публикаций в журналах, 
коллективных сборниках, антологиях и 
альманахах в России и за рубежом. 

 Являлся членом президиума Все-
российского общества охраны памят-
ников истории и культуры, членом 
Издательского совета и Совета по 
топонимике при администрации го-
рода Иркутска, членом комиссии по 
присуждению Губернаторской пре-
мии при областной администрации, 
многие годы работал в общественном 
совете по проведению Дней русской 
духовности и культуры «Сияние Рос-
сии». Неоднократно был участником 
«Всемирного русского народного со-
бора» в Москве. 

Избирался в Общественную палату Ир-
кутской области, неоднократно — в руко-
водящие органы Союза писателей России. 
В 2006–2008 годах возглавлял Иркутское 
региональное отделение Союза писателей 
России, где в настоящее время является 
членом правления.

В последние годы активно занима-
ется литературной работой, написал и 
подготовил к печати две книги прозы и 
книгу избранных стихотворений. Фраг-
менты его воспоминаний о Валентине 
Распутине, прозаические произведения, 
статьи, стихи опубликованы в коллек-
тивных сборниках, журналах «Наш со-
временник», «Огни Кузбасса», «Сибирь» 
и иркутских газетах.

Фрагменты из книги Василия Козлова 
«Вспоминайте меня весело» читайте на стр.4

Приветственный адрес
Уважаемый Олег Валерьевич!
От всей души поздравляю вас и весь коллектив газеты 

«Ангарские огни» с юбилеем!
Газета занимает особое место в медийном пространстве 

Иркутского района. На протяжении уже 85 лет вы первыми 
сообщаете читателям о быте наших деревень и сёл и наибо-
лее важных событиях.

В своей работе вы ориентируетесь на высокие стандар-
ты журналистики, стремитесь сделать интересным и полез-
ным каждый информационный материал. Ваши репортажи 
и новости, интервью и статьи помогают менять наш район 
к лучшему. Благодарю вас за профессионализм и заинтере-
сованность в своем деле, честность, достойное освещение 
последних достижений!

Администрация Иркутского района поддерживает ваше 
стремление всесторонне освещать происходящее и будет и 
дальше делать всё возможное для создания позитивных ин-
формационных поводов.

Желаю вам больше интересных событий и новостей, ка-
чественных очерков и интервью, которых ждут ваши чита-
тели. Творческих успехов, реализации всего задуманного, 
активности и благополучия!

Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района
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 � Ф Р А Г М Е Н Т Ы  И З  К Н И Г И

Вспоминайте меня весело

В «Ангарские огни» я при-
шёл весной 1975 года. Редакто-
ром был писатель, автор зна-
менитого в то время романа 
«Верность», четырежды пере-
издававшегося большими ти-
ражами, член Союза писателей 
СССР Владимир Николаевич 
Козловский. В 1937 году он 
окончил сельскохозяйственный 
техникум, стал агрономом, ра-
ботал в с. Добринка Липецкой 
области. Оставил там о себе 
добрую память: 700 га фрукто-
вого сада. А ещё был хорошим 
волейболистом, основным на-
падающим команды, играл в 
футбол, защищал ворота. До 
самых поздних лет он сохранил 
спортивную подтянутость и 
стройность.

Многие жители села стали 
прототипами героев его романа 
«Верность». Я читал этот роман 
в детстве, помню в нашем доме 
книгу, зачитанную до неверо-
ятного состояния ветхости, её 
читали в семьях, передавая друг 
другу. После войны Владимир 
Николаевич работал сначала 
корреспондентом, потом штат-
ным сотрудником газеты «Вос-
точно-Сибирская правда», а в 
дальнейшем редактором газеты 
«Ангарские огни».

***

Сельхозотделом руководил 
Павел Хемпетти, он и пригласил 
меня в газету. Я писал на раз-
ные темы, публиковал свои сти-
хи, но жил в городе, с сельским 
хозяйством не был знаком, и 
Павел Хемпетти посвящал меня 
в сельхозпремудрости. Это был 

журналист от Бога, умеющий 
душевно рассказать о человеке 
и не только нащупать актуаль-
ную проблему, но и в доступной 
форме донести её до читателя.

В нашей редакции было 
десять сотрудников: редактор 
Владимир Козловский, заме-
ститель главного редактора 
Василий Крещик, бухгалтер, 
шофёр, (их имён я, к сожале-
нию, не помню), ответствен-
ный секретарь Ираида Ив-
шина, зав. производственным 
отделом Леонид Карзанов, 
два сотрудника сельхозотде-
ла Павел Хемпетти и я, фото-
корреспондент Лев Тетелев, 
радиоорганизатор Тамара Се-
ляндина — в районе осущест-
влялось вещание из села Хому-
тово и Тамара вела репортажи 
с полей и ферм, в эфире звуча-
ли обзоры выпусков нашей га-
зеты и другие программы.

 Главным нашим достояни-
ем был редакционный автомо-
биль, по своему назначению 
внедорожник, потому что до-
рог тогда, в современном смыс-
ле, не было. Внешностью своей 
побитой напоминал военные 
годы, его называли, не знаю 
почему, Бобиком, как собаку, 
и мотоцикл «Урал», постоянно 
закреплённый за Львом Тетеле-
вым, — больше никто не умел 
на нём ездить. 

Лев Тетелев был серьёз-
ным фотокорреспондентом, 
он не только снимал для газе-
ты, у него осталось множество 
фотографий, запечатлевших 
события Иркутской жизни и 
портреты известных иркут-
ских писателей — Валентина 
Распутина, Алексея Зверева, 
Марка Сергеева, Евгения Суво-
рова, Владимира Козловского 
и многих других. Когда я был 
главным редактором журнала 
«Сибирь», нередко публиковал 
его работы.

***

График нашей работы был 
неизменным, в понедельник на 
планёрке намечались основные 
темы, распределяли, кто, куда, 
на чём едет, и далее как заве-
дённые, по кругу: день — ко-
мандировка на задание, второй 
— отписываешься, день в разъ-
ездах, день в редакции, исклю-

чение — дежурство по 
газете в типографии, вы-
пускающим. График был 
жёстким. Иногда при-
ходилось возвращаться 
поздно вечером, если 
командировка бывала 
дальней в посевную или 
уборочную страду.

Но были и приятные 
моменты: возвращаясь 
из Горохова или Бутырок, 
можно было свернуть в 
сосновый молодой лесок 
и побродить в поисках 
рыжиков и маслят, а по 
поздней осени и опята 
доставляли радость. 

С Владимиром Нико-
лаевичем мы помимо ра-
боты встречались в Доме 
литераторов. Кто-то из 
писателей придумал нам про-
звища, трансформируя наши 
фамилии в «бильярдном» смыс-
ле: Владимира Николаевича на-
зывали Козлов с кием, а меня 
Козлов без кия. Он был среди 
писателей одним из лучших 
игроков, а я только учился. Мы 
сблизились с ним и часто из ре-
дакции вместе шли в писатель-
скую организацию, иногда он 
приглашал меня к себе домой. 
Он жил в центре города недале-
ко от редакции. Когда я вступал 
в Союз писателей, был одним 
из трёх, кто дал мне рекоменда-
цию, а также Пётр Реутский и 
Алексей Васильевич Зверев. 

Высокий статный краса-
вец, Владимир Николаевич 
носил светлый плащ и шляпу, 
выделялся в любой компании, 
женщины на него смотрели с 
интересом.

Тяжёлое ранение сказыва-
лось на его правой руке, он не 
мог ровно писать и даже подпи-
сывать документы. Было у него 

одно верное средство: когда вы-
пивал рюмку-другую, рука не-
понятным образом приходила в 
нормальное состояние.

 Строго к началу работы ре-
дактор появлялся в кабинете, 
просматривал основные матери-
алы в очередном номере своей 
газеты, перебирал почту, читал 
центральную и местную прессу. 
Но иногда, мы знали, что в поло-
женное время он выйдет из ка-
бинета и под окнами редакции 
прошествует волейбольно-пря-
мой, как спортивный юноша, 
в магазин «Рыба», в котором с 
одиннадцати начинали прода-
вать спиртное, возьмёт бутылку 
«Стрелецкой». Она была помяг-

че водки и популярна в народе 
за свои тридцать градусов и 
перцовый вкус, женщины назы-
вали её «Утро стрелецкой каз-
ни», а наш брат — «Мужик с то-
пором». Слева, в двухтумбовом 
редакторском столе, ставилась 
бутылка, а гранёный стакан от-
бывал там, как в темнице, по-
жизненный срок.

Если случалась ошибка или 
какой-то ляп в газете и посту-
пали звонки из вышестоящих 
органов, он всегда вызывал ав-
тора и давал ему возможность 
самому объясниться, скажем, с 
инструктором райкома. У меня 
было недоразумение, когда я 
дежурил в типографии выпу-
скающим очередного номера 
и пропустил ошибку, истолко-
ванную в некоторой степени 
как идеологическую. Прошли 
местные выборы, и мы публи-
ковали списки выбранных в 
районный Совет депутатов. 
После фамилии одного из них 
в графе «Место работы» было 
напечатано: главный враг Ше-
леховской поликлиники (или 
больницы), вместо главный 
врач. Казалось бы, ничего 
страшного, опечатка, бывает, 
но слово враг было воспринято 
как сознательное оскорбление. 
Оказалось, что главврач давно 
был нетерпим к подчинённым 
и перед выборами коллектив 
написал жалобу в Райком пар-
тии, где он был на хорошем 
счету. Получалось, что мы при-
няли сторону, противополож-
ную руководству района.

Владимир Николаевич вы-
звал меня в кабинет, когда по-
звонил инструктор райкома, и 
передал трубку. Я всё объяснил, 
как было на самом деле, мне по-
пеняли, я пообещал не повто-
рять, тем и закончилось.

Василий Козлов,
фото из архива автора

Владимир Николаевич родился 8 ноября 1917 года в г. Козлове (Мичуринске) Тамбовской губернии 
в семье рабочего. Из Добринки в 1940 году ушёл в армию, закончил лётное училище. Всю войну прослу-
жил в бомбардировочной авиации.

 Старшина Козловский был представлен к 12 боевым наградам: ордену Красной Звезды, медали 
«Партизану Отечественной войны» II степени, медали «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов» и др. Совершил 648 боевых вылетов. Был одним из первых, кто расписался 
на стене Рейхстага. 

Он автор книг «Верность», «В Приангарской степи», «Молодость сердца», «Дорогой смелых», «Бра-
тья по крови», «Ищу свою звезду». 

О войне он не любил рассказывать, как и многие фронтовики. Только однажды за годы нашего об-
щения, когда мы отмечали в редакции очередной День Победы, вспоминал, как он, двадцатипятилетний 
стрелок бомбардировщика, вёл воздушный бой с пятью немецкими истребителями. Из редакции мы 
пошли к нему домой, жена накрыла стол и мы продолжали разговор о войне. Владимир Николаевич 
достал альбом и стал показывать армейские фотографии. Я и сейчас помню, как был поражён, когда 
увидел те кадры: на лётном поле, на фоне бомбардировщика, запечатлён бравый боец, в отглаженной 
гимнастёрке, за несколько дней до того памятного боя, в театральной позе бесстрашного героя; на вто-
ром снимке, сделанном сразу после боя, взрослый зрелый человек с усталым взглядом. Между фотогра-
фиями всего несколько дней и первый, который мог стать последним, воздушный бой.

В. Козлов с кием, несмотря на прозвище

Слева направо: В. Н. Козловский, фотокорр. Лев Тетелев, писатели Марк 
Сергеев и Виктор Соколов

На молочно-товарной ферме, 1995 год, П. Хемпетти первый слева
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 � Ч Е Л О В Е К  Д Е Л А

Королева фермерского хозяйства
Грант на развитие семейной животноводческой фермы получило хозяйство Иркутского района

Крестьянское (фермерское) 
хозяйство (КФХ) Сурена 

Худояна в Гороховском муни-
ципальном образовании — са-
мое крупное. Здесь содержит-
ся свыше 500 голов крупного 
рогатого скота и 200 овец. 
Фермер занимается мясным 
скотоводством.

— Это самые высокие по-
казатели за четыре года, — 
с радостью сообщил Сурен. 
— Сейчас ещё прикупим тех-
ники и развернёмся. 

Мечты фермера исполнятся 
совсем скоро. В 2019 году КФХ 
получило от Министерства сель-
ского хозяйства Иркутской обла-
сти грант размером в 15 миллио-
нов рублей на развитие семейной 
животноводческой фермы — са-
мый крупный в Иркутском рай-
оне. Мы отправились в деревню 
Степановка посмотреть, как жи-
вёт и работает фермер и куда со-
бирается потратить полученные 
средства.

Молоко за вредность

На семейной ферме всё 
по-научному: загоны для вы-
гула, тёплые сараи и коровни-
ки — целый животноводче-
ский городок.

— В отдельном загоне на 
улице содержатся молодые 
бычки. Им от 9 месяцев до 
года или чуть больше. В дру-
гом — тёлочки. А вот здесь, 
за дверью, глубокостельные 
коровы. Мы их бережём: не 
отпускаем на улицу и дверь 
не открываем. Вдруг сквоз-
няк, заболеют ещё. Иммуни-
тет у стельных животных 
слабее, — рассказал Сурен.

В коровнике — остальная 
часть стада, здесь же обору-
дован садик для телят. Всё как 
положено у детей: идеальная 
чистота, жёлтая соломка для 
тепла и усиленное питание. 
Малышей первой недели кор-
мят шесть раз в сутки, тех, кто 
постарше — три раза. За сутки 
телёнок должен выпивать 5–6 
литров молока. Телят выкарм-

ливают вручную, поэтому, уви-
дев нас, малыши поспешили 
навстречу. 

— В общем, выращивать 
телят — довольно хлопотное 
занятие, — поделился хозяин, — 
но приносящее радость. 

Покой коров и телят на 
ферме охраняют аж пять ко-
тов. «Помощники!» — по-
трепал за ухом одного из них 

Сурен. С виду небольшие, они 
отлично ловят мышей и крыс. 
И за свою работу каждый день 
получают по миске молока.

Мы познакомились. Вот 
только имён котов я не запом-
нила, пока рассматривала телят. 
Зато хорошо запомнилась лю-
бимая корова хозяина с вырази-
тельными изогнутыми рогами, 
которую зовут Королева. Как 
объяснил Сурен, это не над-
менная особа, которая смотрит 
на всех свысока, а осознающая 
свою ценность дама. Она живёт 
по своим правилам, но при этом 
не ущемляет права и чувства 
других. В общем, настоящая 
«ваше Величество»! Сохранился 
в памяти и очень красивый бык 
с белым пятном на морде — Тай-
сон. Помните, есть такой амери-
канский боксёр? Животное на-
звано в его честь.

Животновод по крови
— Как у вас всё здорово 

устроено, — делюсь впечатле-
ниями от увиденного с Суре-
ном. — Вы, наверное, профиль-
ное образование имеете?

Но специального образова-
ния у него нет. Зато есть своя 
философия, которая, как счи-
тает фермер, помогает жить и 
развивать хозяйство. В Иркут-
скую область из Армении семья 
приехала в 1991 году. 

— Много разных занятий 
перепробовали, было кафе, но 
дело не пошло и его пришлось 
закрыть. Подумали и решили 
заняться сельским хозяйством. 
Люблю животных, хоть и рос в 
городе. У деда в деревне часто 
бывал, помогал ухаживать за 
скотиной, так что по крови, 
можно сказать, животновод. 
А ещё считаю, что труд, сель-
ский бизнес благородный, хал-
туры нет. Тебя не обманут и 
ты не обманешь. Сейчас чест-
ных людей очень мало. Ещё один 
аргумент работать здесь, — 
рассказал Сурен.

Земельный участок решили 
взять в деревне Степановка Го-
роховского МО. Кроме полура-
зрушенного коровника, в кото-
ром какое-то время находилась 
пилорама, здесь ничего не было. 
Всё пришлось строить с нуля: 
дом, где сейчас живёт семья, не-
сколько коровников и загоны. 
Первые 60 коров глава фермер-
ского хозяйства купил у соседей. 

— В тот год засуха стояла 
жуткая, нечем было кормить 
животину, попросили купить, 
чтобы не погибли. Смотрю на 
них, худые такие, еле ходят, 
грош им цена. Но купил коров 
по рыночной стоимости, мы 
ведь взрослые люди. Одно дело 
обстоятельства, а другое — 
жизнь, её внутреннее содер-
жание, я в этом убеждён и от 
своих принципов не отступаю.

Коров Сурен откормил, а 
через какое-то время и потом-
ство пошло.

Сейчас на семейной ферме 
бурёнки герефордской, симмен-
тальской, калмыцкой и казах-
ской белоголовой мясных пород. 
Отлажен сбыт мяса и есть 200 га 
собственной земли, на которых 
можно сеять кормовые культу-
ры и заготавливать корма.

Пока они почти все покуп-
ные, но близок час, когда ситу-
ация кардинально поменяется. 
Его в семье ждут с нетерпением. 
Выйти на новый уровень как раз 
помогут грантовские деньги.

На пороге 
автоматизации

— Не хватает техники, 
в первую очередь купим её: 
трактор «Беларус» и навесное 
оборудование к нему — косил-
ки, сеялки и грабли. В планах 
и покупка машины «КамАЗ», 
— рассказал Сурен. — Ско-
та много, ещё больше навоза. 
Убираем и носим его вручную. 
Наёмных работников нет, всё 
делаем сами. Вы не представ-
ляете, насколько тяжело так 
работать. У нас вообще полно-
стью ручной труд, а появится 
машина, загрузим в неё навоз 
и сразу на поле. Вся жизнь в 

хозяйстве пойдёт быстрее. 
Вон куча перегноя-двухлетки 
какая лежит. Она дороже зо-
лота для полей, а вывезти не 
можем.

Почти вся техника ферме-
ром уже заказана. Осталось до-
ждаться её и весны, которая не 
за горами, а значит, пора поду-
мать, какие травы посеять для 
бурёнок. Чем сейчас фермер и 
занимается, читает, консульти-
руется с коллегами, переживает, 
чтобы всё было сделано пра-
вильно и был достигнут луч-
ший результат.

А ещё на грантовские день-
ги запланировал Сурен покуп-
ку племенных тёлок и нетелей 
(стельных самок, которые ни 
разу не рожали — прим. ред.), 
строительство коровника, до-
полнительного загона и убой-
ной площадки.

— Гранты — неоценимая 
помощь, хорошо, что фермеров 
поддерживает государство, но 
не менее важно, чтобы достой-
ная власть была на местах. У 
нас с властью всё в порядке, по-
этому, пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить. И есть за что: 
за приведённые в порядок доро-
ги, за покой и порядок на селе, — 
сказал фермер.

Как отметили в Управлении 
сельского хозяйства Иркут-
ского района, одно из условий 
выделения гранта — наличие 
собственных денежных средств 
у главы фермерского хозяйства. 
Полученные средства необхо-
димо освоить в течение двух лет 
со дня получения гранта.

Кроме Сурена Худояна 
грант на разведение лошадей и 
крупного рогатого скота в раз-
мере 2 миллионов рублей в но-
минации «Агростартап» (вновь 
образовавшееся хозяйство) по-
лучил фермер Олег Соловьёв из 
Гороховского МО. В номинации 
«Начинающий фермер» по 3 
миллиона рублей — Роман Чу-
ванов из Ревякина (разведение 
крупного рогатого скота) и Ни-
колай Лазарев из деревни Куда 
— выращивание крупного ро-
гатого скота, птицы и кроликов. 

Ольга Недзвецкая

Ну разве ж это бедная овечка?

Кто тут главный? Мыши знают...

Живые владения фермера Худояна
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 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Золотая свадьба в Мамонах
Семья Купецких Александр Иванович и Антонина Ивановна из села Мамоны 

отмечают золотой юбилей совместной жизни
От всей души поздравляем семью Александра Ивановича и Антонину Ивановну 

с золотой свадьбой! Александр Иванович всю свою трудовую деятельность посвятил 
энергетике и сельскому хозяйству. Антонина Ивановна более 30 лет проработала заве-
дующим Мамоновским детским садом и посвятила себя воспитанию подрастающего 
поколения. Их жизненный путь был сложным, но они достойно прошли все испыта-
ния, которые им выпали, сохранив взаимную любовь и преданность, вырастили хо-
роших детей. Желаем золотым юбилярам крепкого здоровья, любви, благополучия! 
Пусть каждый день вашей жизни будет таким же светлым, как этот праздничный день!

Администрация и Совет ветеранов Мамонского МО

 � О П Ы Т

Шире круг 
В середине января на базе Оёкской школы состоялась игра 

«Путь к Байкалу»

 � Э Х О  П Р А В О С Л А В Н О Г О  П Р А З Д Н И К А 

Горячий день у ледяной купели

 � В Е С Н А  И Д Ё Т

Всегда внимание 
синьору Помидору

В библиотеке ДК села Пивовариха состоялось первое в этом году 
заседание клуба садоводов и огородников

Сила традиции велика. С каждым 
годом всё больше людей в православ-
ный праздник Крещения Господня стре-
мятся к иорданям, чтобы совершить в 
освещённой воде омовение. И никакой 
мороз не останавливает верующих, го-
товых выполнить священнодействие и 
подтвердить: по вере вашей да будет вам!

В этом году к празднику Крещения 
Господня в десяти муниципальных обра-
зованиях Иркутского района подготови-
ли 23 иордани. Для купания определили 
10 прорубей. Их оборудовали сходнями 
и пунктами обогрева, и каждый желаю-
щий, а их число доходило до двух тысяч, 
мог выполнить священный обряд. 

Традиционно в крещенских купаниях 
участвовал глава Молодёжного муници-

пального образования Александр Степа-
нов. И нынче, 19 января, он также отдал 
дань народной традиции, которая, как 
считается, даёт нам единение с предка-
ми. И то, что купание в январе в откры-
том водоёме — проявление силы воли и 
духа, тоже спорить никто не станет, даже 
для подготовленных людей. Глава Моло-
дёжного МО, можно с полным правом 
сказать, из таких. Александр Степанов из 
числа тех, кто в Иркутском районе вы-
полнил все нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» и стал облада-
телем золотого знака.

Наш корр.

На встрече обсуждались вопросы 
о сроках посадки различных культур 
и агротехнических правил подготовки 
семян и почвы к посадке. От этого во 
многом будет зависеть качество и коли-
чество будущего урожая. Наиболее уро-
жайные сорта томатов для нашего реги-
она также стали темой для обсуждения в 
повестке заседания клуба. Синьор Поми-
дор всегда в центре внимания огородни-
ков и дачников. 

Руководитель секции овощей клуба 
садоводов-опытников им. А. К. Томсона 
Татьяна Кузнецова подготовила видео-

презентацию с обзором статей в газетах 
«1000 советов дачнику», «Моя прекрас-
ная дача», «6 соток Сибири», а а также 
рассказала о сроках посадки рассады 
ранних культур, таких как сельдерей и 
лук-порей. Также шёл разговор об ис-
пользовании современных методов вы-
ращивания рассады и применении раз-
личных удобрений. Участники заседания 
клуба поделились своим многолетним 
опытом выращивания рассады. Встреча 
получилась насыщенной и полезной. 

Светлана Мельникова

Цель игры — познакомиться с уни-
кальным озером, растительным и живот-
ным миром, развить у учащихся интерес 
к краеведению, биологии, географии.

Проводил игру я, Алексей Гулин, пред-
седатель Иркутской региональной обще-
ственной экологической организации 
детей «Экологический патруль Байкала», 
кандидат биологических наук. Я расска-
зал о региональном эколого-просвети-
тельском проекте «Открытие Байкала». 
Первый этап проекта реализован, а в этом 
году проходит второй этап, в котором ре-
шила принять участие и Оёкская школа. 
Его важная задача — активизация эколо-
го-краеведческого направления в школах 
и дошкольных образовательных учреж-
дениях Иркутской области — участниках 
проекта.

В рамках проекта издаются книги се-
рии популярных фотоопределителей, ко-
торые являются и методическими посо-
биями о природе Байкала и Прибайкалья. 
Она удивительна и неповторима, а глав-
ное, может духовно обогатить каждого из 
нас. В то же время мир природы хрупок 
и легко раним — его надо беречь каждо-
му! Девиз участников проекта — «Знать, 
любить и сохранять!». В настоящее вре-
мя готовится к изданию четвёртая книга 
серии «Фотоопределитель. Удивительные 
бабочки Прибайкалья».

 В игре участвовали три команды: 
ученики десятых, одиннадцатых классов 
и команда учителей. Жюри оценивало 
выполнение заданий. Ведущий огла-
сил правила игры, и работа началась… 
Вначале была разминка — это серия 
вопросов о Байкале, а также загадки об 
обитателях озера. В целом она прошла 
оперативно и успешно. Сначала для оз-
накомления командам и болельщикам 
был показан научно-популярный фильм 
«Байкал — колодец планеты». А затем 
команды погрузились в тему Байкала, 

оживлённо и увлечённо выполняя хи-
троумные задания. 

Участникам необходимо было ре-
шить головоломку № 1, ответить на во-
просы викторины о Байкале и разгадать 
кроссворд «Байкальский тюлень и другие 
обитатели Байкала». Затем состоялась 
виртуальная викторина. На экране появ-
лялись вопросы о Байкале, его обитателях 
и четыре варианта ответа. Командам не-
обходимо было оперативно обсудить ва-
рианты ответов и выбрать правильный. 
Успешно справившись с викториной, 
участники с новой силой взялись выпол-
нять другие задания: «Обитатели Байкала 
и его прибрежной зоны», «Природоох-
раняемые территории вокруг Байкала». 
Болельщики тоже не сидели без дела, а 
размышляли о разных вопросах по теме.

В заключение игры (а она длилась 
полтора часа) были подведены итоги и 
распределены места. Как всегда, победила 
дружба. Мероприятие прошло динамич-
но и интересно. Результат: новая инфор-
мация, позитивные эмоции, расширение 
кругозора участников.

Оёкская СОШ (директор Ольга Ты-
ртышная) первой из образовательных 
учреждений Иркутского района решила 
участвовать в проекте. Заключён договор 
о сотрудничестве между школой и «Эко-
логическим патрулём Байкала», намечены 
совместные мероприятия. В планах — фо-
товыставка эколого-краеведческой направ-
ленности «Экология и мы», конкурс «Ба-
бочки Прибайкалья», разработка проектов 
эколого-краеведческого направления, 
семинар по байкаловедению и т. д. Кроме 
Оёкской школы к проекту «Открытие Бай-
кала» присоединились Большереченская и 
Листвянская школы. Круг сторонников за-
щиты Байкала становится всё больше.

Алексей Гулин, 
эколог, кандидат биологических наук
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ОВЕН. Будьте внимательны — вы сейчас особо подверже-
ны влиянию мошенников. На профессиональном поприще 
вы сможете проявить себя с самой творческой стороны — 
начальство это оценит. На выходные вам предстоят боль-
шие траты.

ТЕЛЕЦ. Можете ожидать денежных поступлений: по-
тратьте их с толком. Рассчитывать на любовный флирт не 
стоит — вы так заняты, что просто не захотите выделить 
время для свидания. Покровительствующие вам планеты 
рекомендуют остановиться и задуматься, а для чего, соб-
ственно, вы так надрываетесь? Попробуйте первый день 
февраля полностью посвятить отдыху.

БЛИЗНЕЦЫ. Настоятельно рекомендуется «разобраться 
в потёмках своей души» и взглянуть правде в глаза. Напри-
мер, признать, что вам давно пора завязать со спиртным, 
сигаретами или перееданием, а заодно обрести гармонию в 
душе. Минимум два-три поклонника будут в вас искренне 
заинтересованы. Прислушайтесь к своему сердцу.

РАК. Стоит быть самим собой. В денежных вопросах гря-
дут приятные перемены: возврат долгов, перспективные 
деловые предложения. Ракам не надо отказывать себе в 
удовольствии сходить на свидание, однако не слишком ув-
лекайтесь любовными приключениями.

ЛЕВ. Напряжённая неделя — у вас появится столько хло-
пот, что буквально некогда будет присесть. Тем не менее, 
устройте себе в среду день отдыха. Непредвиденных ситу-
аций в любви можно не бояться. В выходные купите себе 
несколько обновок, сходите в ресторан.

ДЕВА. Предстоят небольшие деловые поездки. А в четверг 
вам надо обязательно провести время с семьёй. В любви 
ожидается полная гармония и взаимопонимание. Вам надо 
ценить других: в частности, не использовать власть своих 
чар в сугубо эгоистичных интересах.

ВЕСЫ. Заманчивые деловые предложения начнут посту-
пать с завидной регулярностью. Не упустите шанс зарабо-
тать или расширить уже существующий бизнес. В сфере 
личных взаимоотношений всё идет по-прежнему. Однако 
в период лунного затмения возрастёт вероятность кон-
фликтов с близкими. Повезёт в финансовом плане. 

СКОРПИОН. Время благоприятно для воплощения в 
жизнь творческих или профессиональных планов. Не сто-
ит связываться с авантюристами — сейчас вы не можете 
отличить перспективное дело от утопических предложе-
ний. С родственниками найдёте общий язык. Будет поле-
зен активный отдых на свежем воздухе: прогулки пешком, 
на лыжах, катание на коньках.

СТРЕЛЕЦ. Будьте активнее, напористее и всю неделю 
действуйте в полную силу — тогда и результат не заставит 
себя ждать. Займитесь наведением уюта в своём жилище, 
пригласите к себе гостей. Обратите внимание на приобре-
тение новой одежды — вам не помешает смена имиджа.

КОЗЕРОГ. Вы очень эффективны на работе на этой неделе. 
Не скрывайте знаний, помогайте новичкам. Возможность 
получить денежные суммы — учитесь планировать бюд-
жет. Будьте уступчивы и не оскорбляйте близких — время 
от времени компромиссы просто необходимы. Вы с упое-
нием предадитесь романтическим переживаниям.

ВОДОЛЕЙ. Смело приступайте к решению денежных во-
просов. Сейчас для этого очень удачный период. В четверг 
любые финансовые вопросы надо обходить стороной. В 
конце недели вас ожидает знакомство с интереснейшим 
человеком. 

РЫБЫ. Не переживайте чересчур сильно, услышав про 
себя сплетни завистников или столкнувшись с интригами 
конкурентов. Просто объективно оценивайте ситуацию 
и принимайте соответствующие меры. В четверг можете 
смело решать любые насущные вопросы. В пятницу ожи-
дайте прихода гостей — вечер в семейном кругу окажется 
очень приятным.

 � Г О Р О С К О П

27 января
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ученица Мессинга» 

[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 «На самом деле» [16+]
02.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» 
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести» 
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Крепостная» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Х/ф «Крик тишины» [16+]
03.40 «Блокада. День 901-й» [16+]

НТВ
06.20 Сериал «Ещё не вечер» [16+]
07.05 «Мальцева» [12+]
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Место встречи» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Горячая точка» [16+]
00.10 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Поздняков» [16+]
01.20 «ДНК» [16+]
02.30 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
05.00 Сериал «Ещё не вечер» [16+]

28 января
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ученица Мессинга» 

[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 «Право на справедливость» 

[16+]
01.00 «На самом деле» [16+]
02.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Крепостная» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
03.00 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.20 Сериал «Ещё не вечер» [16+]
07.05 «Мальцева» [12+]
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Место встречи» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Горячая точка» [16+]
00.10 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
01.00 «Сегодня» 
01.10 «ДНК» [16+]
02.15 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.50 Сериал «Ещё не вечер» [16+]

29 января
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ученица Мессинга» 

[16+]
23.30 [16+]
23.30 «На самом деле» [16+] 
00.40 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Крепостная» [12+]
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.20 Сериал «Ещё не вечер» [16+]
07.05 «Мальцева» [12+]
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Место встречи» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Горячая точка» [16+]
00.10 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «ДНК» [16+]
02.00 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.50 Сериал «Ещё не вечер» [16+]

30 января
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся» [16+]
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Время покажет»
18.00 Новости
18.30 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ученица Мессинга» 

[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «На самом деле» [16+]
01.15 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Крепостная» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
02.00 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
03.00 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.20 Сериал «Ещё не вечер» [16+]
07.05 «Мальцева» [12+]
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 ««Место встречи» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Горячая точка» [16+]
00.10 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» [12+]
01.40 «ДНК» [16+]
02.40 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
05.10 «Их нравы» [0+]
05.35 Сериал «Ещё не вечер» [16+]

31 января
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 Новости
18.30 «Человек и закон» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина. 

Часть 1 [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми»  [16+]
02.15 «На самом деле» [16+]
03.20 «Про любовь» [16+]
04.05 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45    
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» [16+]
23.30 Х/ф «Завтрак в постель» [12+]
03.10 Х/ф «Любовь до востребования» 

[12+]
НТВ

06.20 Сериал «Ещё не вечер» [16+]
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Место встречи» [16+]
18.00 «Жди меня» [12+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Горячая точка» [16+]
00.15 «ЧП. Расследование» [16+]
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]
02.10 «Квартирный вопрос» [0+]
03.10 «Фоменко фейк» [16+]
03.45 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]

1 февраля
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Лев Лещенко. Ты помнишь, 

плыли две звезды...» [16+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 Мелодрама «Мужики!» [6+]
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения» [12+]
17.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Большая игра» [16+]
00.15 Драма «Лев» [16+]
02.30 «Про любовь» [16+]
03.25 «Наедине со всеми» [16+]
04.50 «Россия от края до края» [12+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  [16+]
13.30 Мелодрама «Печенье с предска-

занием» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Снежный ком» [12+]
00.55 Х/ф «Две женщины» [12+]
03.05 Х/ф «Чёртово колесо» [12+]

НТВ
06.00 «ЧП. Расследование» [16+]
06.35 Х/ф «Антиснайпер» [16+]
08.25 «Смотр» [0+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.45 «Доктор Свет» [16+]
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Живая еда» [12+]
12.55 «Квартирный вопрос»
14.05 «Последние 24 часа» [16+]
15.05 «Поедем, поедим!»
16.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.50 «Секрет на миллион» [16+]
23.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» [16+]
00.30 «Своя правда» с Романом Баба-

яном [16+]
02.25 «Дачный ответ» [0+]
03.30 «Их нравы» [0+]
03.50 «Фоменко Фейк» [16+]
04.10 Х/ф «На дне» [16+]

2 февраля
ПЕРВЫЙ

05.25 Х/ф «За двумя зайцами» [0+]
06.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами» [0+]
07.00 «Играй, гармонь, любимая!» 

[12+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутёвые заметки с Дмитрием 

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 Х/ф «Зигзаг удачи» [6+]
14.00 «Свадьба в Малиновке» [0+]
15.50 «Дмитрий Маликов. Пора меня 

разоблачить» [12+]
17.00 Концерт Дмитрия Маликова 

«Внезапно 50» [12+]
19.15 Голосящий КиВиН» [16+]
21.00 «Время»
22.00 Голосящий КиВиН» [16+]
23.15 Драма «Бездна» [18+]
01.10 «На самом деле» [16+]
02.20 «Про любовь» [16+]
03.10 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Метель» [12+]
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Сериал «Я всё помню» [12+]
17.50 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+]
01.00 «Антарктида. 200 лет мира» 

[12+]
02.10 Мелодрама «Время собирать» 

[12+]
НТВ

06.20 «Таинственная Россия» [16+]
07.10 «Центральное телевидение» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
14.05 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.10 «Однажды...» [16+]
16.00 «Своя игра» [0+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Звёзды сошлись» [16+]
22.45 «Ты не поверишь!» [16+]
23.55 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
03.10 Х/ф «Отцы» [16+]
04.55 «Фоменко фейк» [16+]
05.15 Сериал «Девятый отдел» [16+]
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Соревнования проходили 
в Москве в конно-спортивном 
клубе «Maxima park» и собра-
ли участников из Московской, 
Новосибирской, Кемеровской, 
Иркутской областей, Республи-
ки Адыгеи, Ханты-Мансийско-
го автономного округа, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Бронзовая медаль в одном 
из видов программы для Его-
ра и его тренера Анастасии 
Тихомировой — большое до-
стижение, так как в этом году 
спортсмен получил серьёзную 

травму, и выступление на чем-
пионате России стало первым 
после длительного периода ре-
абилитации. 

На этих соревнованиях 
Егор Аршинский занял второе 
место в программе «утешитель-
ного» фристайла — свободной 
композиции с музыкальным 
сопровождением. Спортсмен 
также участвовал в официаль-
ном международном турнире 
по паралимпийской выездке, 
который впервые проводился в 
России и собрал лучших всад-

ников-паралимпийцев из Рос-
сии, Казахстана и Финляндии. 

По словам тренера Анаста-
сии Тихомировой, участие в 
соревнованиях такого высо-
чайшего уровня — не только 
великолепная школа мастер-
ства, но и бесценный опыт, 
который позволит осмыслен-
но подойти к планированию 
дальнейшего тренировочного 
процесса. 
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Горячие зимние старты
XXXVII зимние сельские спортивные игры Иркутского района прошли в посёлке Большая Речка

Оседлали успех
Бронзовую медаль из чемпионата России по конному спорту лиц с поражениями опорно-

двигательного аппарата привёз спортсмен Фонда Тихомировых Егор Аршинский

Участниками сельских спор-
тивных игр 8 и 19 января 

стали около 500 спортсменов 
и болельщиков Иркутского 
района. По итогам соревнова-
ний сильнейшей признана ко-
манда из Уриковского муници-
пального образования.

Спорт объединяет. Это точно. 
Когда все муниципальные обра-
зования, точнее команды, соби-
раются на одной площадке даже 
для того, чтобы соревноваться, 
чувствуется, что это большая се-
мья, объединённая праздничным 
настроением, спортивным азар-
том и просто радостью видеть 
друг друга и дышать свежим воз-
духом, даже если он очень мороз-
ный. Ну ведь в Сибири же живём, 
как иначе?

Спортсмены из Хомутовско-
го, Ушаковского, Ширяевско-
го, Молодёжного, Карлукско-
го, Усть-Кудинского, Оёкского, 
Максимовского, Марковского, 
Мамонского, Смоленского, Ури-
ковского, Никольского, Лист-
вянского, Большереченского 
муниципальных образований 
были готовы к стартам. При этом 
далеко не все из них занимаются 
спортом профессионально.

— Проведение таких мас-
штабных игр даёт возмож-
ность спортсменам из каждого 
муниципального образования 
показать себя, раскрыть свой 
потенциал, а также привлека-
ет молодёжь к занятиям спор-
том, — обратился к участникам 
XXXVII зимних сельских спор-
тивных игр Иркутского района 
Мэр Леонид Фролов на торже-
ственном открытии. — Желаю 
участникам победы, а судьям — 
достойного судейства.

В программе первого дня 
соревнований были заявлены 
лыжные гонки, настольный 

теннис, шахматы и шашки. 
Второй день, 19 января, вклю-
чал соревнования по хоккею с 
мячом, баскетболу и лыжную 
эстафету. В конце дня были 
подведены итоги.

— Последние два–три года я 
катаюсь в основном для себя, но 
на этот раз решила поучаство-
вать в соревнованиях. Трасса 
в этом году хорошая, но были 
и довольно опасные спуски. Ду-
маю, спортивные игры — это 
очень полезное мероприятие, 
особенно для молодёжи, — поде-
лилась участница лыжной гонки 
Анна Кузьмина из Смоленщины.

По итогам соревнований по 
лыжным гонкам среди мужчин 
лидерами стали сборные Уриков-
ского, Марковского и Большере-
ченского муниципальных обра-
зований. Среди женщин-лыжниц 
отличились спортсменки из 
Большереченского, Молодёжного 
и Смоленского муниципальных 
образований. В лыжной эстафете 
4х3 км лидером забега стала ко-
манда Уриковского МО, второе и 
третье места заняли лыжники из 
Большереченского и Марковско-
го муниципальных образований. 
В эстафете 4х2 км первое место у 
команды Смоленского МО, вто-
рой пришла сборная Уриковского 
МО, третьей — Марковского МО.

Первое место в соревновани-
ях по ринк-бенди заняла команда 
Ушаковского МО, второй признана 
команда Карлукского МО, третьей 
— Марковского МО. В настольном 
теннисе лидером стало Молодёж-

ное МО, на втором и третьем ме-
стах расположились спортсмены 
из команд Уриковского и Смолен-
ского МО. Победителями сорев-
нований по баскетболу признана 
команда из Оёкского МО, вторыми 
и третьими стали сборные Хому-
товского и Марковского муници-
пальных образований.

В турнире по шахматам золото 
взяла команда из Молодёжного МО, 
второе место заняли спортсмены 

из Уриковского МО, третьей стала 
команда Никольского МО. В сорев-
нованиях по шашкам призёрами 
стали команды Молодёжного, Ури-
ковского и Большереченского му-
ниципальных образований.

В общекомандном зачёте по 
итогам двух дней первое место 
заняла команда Уриковского МО, 
второй стала команда из Молодёж-
ного МО, третье место — у сбор-
ной Хомутовского МО.

Победители получили па-
мятные призы, медали и гра-
моты, а также незабываемые 
впечатления.

Александр Кичигин,
фото Александра НовиковаДружным шагом к победам!

Болеть за команды — тоже работа Только быстрым покоряется лыжня

У лыжника всё должно быть красиво: и костюм, и снаряжение

На фото: Егор Аршинский в центре


