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Убрать дымовую завесу

требуют жители деревни Талька

Записаться в 1 класс

Прямая линия с начальником Управления образова-
ния Иркутского района

Афганец

Встреча с участником военного конфликта

 � С Т Р .  6  u � С Т Р .  3  u  � С Т Р .  4 - 5  u

 � С Т Р .  8  u

Главное – видеть цель
Жители Иркутского района дружно встали на «Лыжню России»

12+
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Первый пошёл
Досрочные выборы главы Голоустненского МО пройдут 22 марта

Игра как опыт
В Карлуке провели День молодого избирателя

На заседании Иркутской 
районной ТИК 6 февраля были 
утверждены образцы нагруд-
ных знаков членов избира-
тельной комиссии с правом 
совещательного голоса, наблю-
дателей, представителей СМИ, 
удостоверения зарегистриро-
ванных кандидатов, формы 
удостоверений доверенных лиц 
избирательных объединений 
и кандидатов при проведении 
досрочных выборов главы Го-
лоустненского МО.

 Установлен перечень подле-
жащих опубликованию сведе-
ний о доходах и имуществе за-
регистрированных кандидатов, 
утверждена также к примене-
нию технология изготовления 
протоколов участковых изби-

рательных комиссий об итогах 
голосования с применением 
машиночитаемого кода. И как 
стало известно, первый канди-
дат уже заявил о своём намере-
нии участвовать в выборах. Это 
представитель партии ЛДПР 
Степан Развозжаев, о чём сооб-
щается на сайте облизбиркома.

Напомним, выборы прой-
дут 22 марта. Голосование будет 
организовано в помещениях 
участковых избирательных ко-
миссий № 763 и 764. Они нач-
нут свою работу с 13 марта 2020 
года, и местные жители смогут 
обратиться туда, чтобы уточ-
нить своё нахождение в списках 
избирателей.

Наш корр.

Не первый год в нашей 
стране существует традиция 
— в третье воскресенье фев-
раля проводить День молодо-
го избирателя. Мы это важное 
мероприятие подготовили 
для учеников 11 класса Кар-
лукской средней школы, ко-
торые совсем скоро станут 
полноправными участника-
ми  гражданского процесса. 
Всё прошло в форме деловой 
игры «Молодёжь и выборы», 
задача которой — формиро-
вание позитивного отноше-
ния к выборам и повышение 
правовой культуры молодого 
поколения.

Ведущая Ирина Панина 
убедительно рассказала, как 
важно участвовать молодёжи 
в политической жизни страны, 
а также о сути выборов, про-
цедуре голосования и работе 
избирательных комиссий. По-
сле введения в тему началась 
деловая игра. Молодые люди 
выдвинули свои кандидатуры 
на пост главы государства и 
представили свои предвыбор-
ные программы. Условным 
избирателям были показаны 

особенности всех претенден-
тов, их приоритеты и ценно-
сти. Завершающим этапом 
игры стали сами выборы. 

Участие в выборах — это 
возможность определить своё 
будущее, и от активной граж-
данской позиции молодёжи во 
многом это зависит. Деловая 
игра стала для подростков на-
глядной моделью реальности: 
выдвижение кандидатов, пред-
выборная кампания, голосова-
ние граждан на избиратель-
ном участке с бюллетенями и 
ведомостями, подсчёт голосов 
в присутствии наблюдателей, 
оглашение результатов. 

Ребята прошли все этапы 
выборного процесса и теперь 
смогут самостоятельно ори-
ентироваться в современных 
политических процессах, 
происходящих в стране, да-
вать свои оценки, наблюдая 
за реальными выборами, а по 
достижении возраста — уча-
ствовать в них.

Анна Беляева,
директор

МУК СКЦ Карлукского МО

 � В Ы Б О Р Ы  —  2 0 2 0

Знакомство в несколько строк
Председателем Иркутской 

районной территориальной из-
бирательной комиссии назна-
чен Александр Дмитриевич 
Машкин.

Александр Машкин родился 
20 августа 1985 года в Иркутске. 
Образование получил в Иркут-
ском государственном универси-
тете по специальности «юриспру-
денция». С 2008-го по 2020-й годы 
руководил юридической компа-
нией ООО «Альфа-Консалтинг» 
в должности генерального ди-
ректора, где отстаивал интересы 
населения по гражданским делам 
в судебных инстанциях. С 2010 
года сотрудничал с Иркутской 
районной ТИК в качестве члена 
комиссии с правом решающего голоса. Постановлением избиратель-
ной комиссии Иркутской области от 23 января 2020 года Александр 
Машкин назначен на должность председателя Иркутской районной 
территориальной избирательной комиссии.

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

Бесконтактные уроки
C 11 по 18 февраля включительно все школы Иркутского района закрыты на карантин в 

связи ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом

 � А К Т У А Л Ь Н О

Поле для инноваций
Международный форум педагогических инноваций впервые прошёл в Иркутском районе 

11 февраля

Его участниками стали бо-
лее 400 специалистов сферы 
образования. В ходе форума 
начальник Управления образо-
вания администрации Иркут-
ского района Роман Зарипов 
и главный специалист отдела 
развития Управления мини-
стерства образования и науки 
города Отрадный Самарской 
области Александр Пичкуров 
подписали соглашение о со-
трудничестве и открытии на 
территории района региональ-
ного представительства Меж-
дународной ярмарки социаль-
но-педагогических инноваций.

— Благодаря соглашению 
Иркутский район получил пра-
во использовать всю символику 
Международной ярмарки со-
циально-педагогических инно-
ваций, которая проводится в 
Отрадном с 2003 года. Эта яр-
марка давно зарекомендовала 
себя как важная площадка для 
приобретения новых знаний, 
участвовать в ней стремятся 
педагоги со всей страны. И мы 
гордимся, что теперь наш рай-
он станет второй террито-
рией в Приангарье, где образо-
вательные учреждения могут 
представить свои наработки и 
инновации, а учителя — проде-
монстрировать свои и коллек-
тивные достижения, — расска-
зал Роман Зарипов.

Учителя из школы посёл-
ка Молодёжный, Хомутовской 
школы № 1, Марковской и Го-
рячеключевской школ, а также 
образовательных организаций 
областного центра провели 
для коллег со всего региона и 
гостей из Самарской области 
открытые уроки для презен-
тации своих методик препода-
вания русского и английского 
языков, истории, химии, смыс-
лового чтения, основ религиоз-
ных культур и светской этики. 
Затем представители дошколь-
ных учреждений Иркутска и 
Иркутского района выступи-

ли со стендовыми докладами о 
собственном опыте внедрения 
инноваций в педагогический 
процесс обучения детей и рабо-
ты с их родителями. Также для 
участников форума были про-
ведены 16 мастер-классов на 
различные темы.

— Наши педагоги пред-
ставили два проекта. Мы 
поделились опытом издания 
собственных методических по-
собий по русскому языку, подго-
товленных нашим учителем, и 
опытом ведения комплексной 
работы по социализации де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Многие ма-
стер-классы оказались очень 
полезными, мы обменялись с 
коллегами учебными пособия-
ми. Впечатления незабывае-
мые, все участники очень воо-
душевлены, нас пригласили на 
форум в Брест представить 
опыт своей работы, — расска-
зала директор Оёкской школы 
Ольга Тыртышная.

Лауреатами I Международ-
ного форума педагогических 
инноваций стали 24 представи-
теля образовательных учрежде-
ний Иркутского района. Так, в 
категории «Мастер-класс» осо-
бо отмечены учителя геогра-
фии Елена Поскрякова и Мария 
Парилова, учитель химии Анна 
Бакшеева, учителя математики 

Вера Руднева и Екатерина Лу-
шина, учителя биологии Ольга 
Гриченко и Светлана Шумиц-
кая, учитель английского языка 
Марина Макаровская. Все они 
преподают в школе посёлка Мо-
лодёжный. 

Эксперты высоко оценили 
стендовые доклады учителя ге-
ографии Елены Поскряковой 
и учителя черчения и техноло-
гии Александры Токмаковой 
из школы Молодёжного, ди-
ректора Оёкской школы Ольги 
Тыртышной, учителя русского 
языка и литературы из Оёка 
Марии Самотис. Отмечены ра-
боты учителей начальных клас-
сов Анны Журовой, Оксаны 
Бодрышевой, Аллы Шкелевой 
и Алевтины Решетниковой, за-
местителя директора Натальи 
Гаученовой, социального пе-
дагога Анжелики Лазаревич, 
учителя английского языка Да-
рины Сониной из Марковской 
школы. Также отличились педа-
гоги-психологи из школы Мар-
кова Елена Даниленко, Мария 
Павлюк и Ольга Хрипко.

За проведённые уроки от-
мечены учитель русского языка 
и литературы Ольга Левчен-
ко, учитель английского языка 
Ирина Тебенко, учитель исто-
рии и обществознания Ирина 
Просвиренникова из школы 
Молодёжного и учитель началь-
ных классов Хомутовской шко-
лы № 1 Ирина Курикалова.

Такое решение принято ад-
министрацией Иркутского рай-
она на основании постановле-
ния главного государственного 
санитарного врача по Иркут-
ской области.

С целью минимизации ри-
сков инфицирования гриппом 
и ОРВИ населения Иркутского 
района заместителем главного 
государственного санитарно-
го врача по Иркутской области 
подписано постановление от 
10 февраля 2020 года № 16 «Об 
ограничительных мероприяти-
ях в период подъёма заболева-

емости гриппом и ОРВИ в Ир-
кутском районе». 

В соответствии с поста-
новлением Министерству 
здравоохранения Иркутской 
области, Министерству соци-
ального развития, опеки и по-
печительства Иркутской обла-
сти, Министерству культуры 
и архивов Иркутской области, 
руководителям медицинских 
организаций, образователь-
ных учреждений, предприятий 
и организаций независимо от 
форм собственности рекомен-
дован ряд мер по проведению 
комплекса профилактических 

и противоэпидемических ме-
роприятий, в том числе введе-
ние ограничения на проведение 
массовых спортивных, культур-
ных мероприятий; организация 
утреннего фильтра в образо-
вательных учреждениях для 
своевременного выявления за-
болевших с клиникой гриппа и 
ОРВИ; приостановление прове-
дения учебного процесса с посе-
щением общеобразовательных 
учреждений Иркутского района 
с 11 февраля 2020 года. В связи 
с карантином образовательный 
процесс в школах будет органи-
зован дистанционно.
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 � П Р Я М А Я  Л И Н И Я

Про первый класс в вопросах и ответах
Первого февраля наступила 

жаркая пора для родителей 
будущих первоклассников — 
началась запись детей в шко-
лу. Мы организовали прямую 
линию на актуальную тему с 
начальником Управления об-
разования Иркутского района 
Романом Зариповым и пригла-
сили всех желающих задать 
свои вопросы по телефону.

Помимо этого мы собрали 
и подготовили гостю «Ангар-
ских огней» вопросы, которые 
поступали нам по электронной 
почте. И вот на часах ровно 
13:00, и к нам в редакцию посту-
пил первый звонок.

— Здравствуйте! В конце 
марта моей внучке исполнит-
ся шесть лет. Можно ли уже 
подать заявление на поступле-
ние в первый класс? Мы живём 
в Луговом. И, скорее всего, если 
не достроится школа в нашем 
районе, то будем учиться в 
школе Смоленщины...

— Здравствуйте! Согласно 
закону мы можем зачислять 
детей, достигших на момент 
первого сентября возраста 6,5 
лет. Сейчас я бы посоветовал 
родителям девочки пройти пси-
холого-медико-педагогическую 
комиссию. И если в заключе-
нии, выданном специалистами, 
нет противопоказаний, ребёнка 
можно рассматривать к зачис-
лению в школу. Для этого вам 
нужно обратиться к заведую-
щему детским садом, который 
посещает ребёнок, либо обра-
титься в ресурсно-методиче-
ский центр или Управление об-
разования для разъяснений.

К нам часто поступают по-
добные вопросы, особенно от 
родителей, чьим детям только 
в сентябре исполнится 6,5 лет. 
Как я и сказал ранее, ребёнку 
в таком случае нужно пройти 
психолого-медико-педагогиче-
скую комиссию. Если дошколь-
ник перешагнул возрастной по-
рог в октябре, то поступление 
в первый класс придётся отло-
жить до следующего года. По-
тому что для таких детей нужно 
создавать специальные условия. 
К тому же есть и определённые 
педагогические нюансы. 

Что касается школы в Луго-
вом, то мы планируем открыть 
её первого сентября этого года. 
Она рассчитана на 1275 мест, и 
мы готовы будем принять 5–6 
первых классов. Надеемся, что 
застройщик нас не подведёт.

— Помимо самого заявления 
какие документы ещё нужны? 

— Кроме заявления родитель 
должен принести оригинал до-
кумента, подтверждающий лич-
ность, оригинал свидетельства о 
рождении ребёнка и свидетель-
ство о регистрации будущего 
первоклассника по месту жи-
тельства. Такую справку можно 
получить в отделении МФЦ. До-
полнительно необходимо предо-

ставить документы, подтверж-
дающие родство заявителя, если 
на приём пришёл не законный 
представитель ребёнка.

В течение семи рабочих дней 
после подачи заявления дирек-
тор создаёт приказ о зачисле-
нии. А после того как ребёнок 
закончит детский сад, родители 
приносят медицинскую карту и 
остальные документы.

— На что рассчитывать 
тем родителям, которые соби-
раются отдать ребёнка в шко-
лу не по месту жительства? 

— С 1 февраля по 30 июня 
принимаются дети, проживаю-
щие на закреплённой за шко-
лой территории. Зачисление 
всех остальных будет прово-
диться с 1 июля. 

Однако 3 февраля этого года 
Министерство просвещения 
выдало новое правило: если 
в школе, в районе которой не 
проживает тот или иной граж-
данин, учится уже его старший 
ребёнок, то младший имеет 
преимущественное право за-
числения в первый класс.

— Как быть родителям 
детей, которые не имеют 
прописки, но проживают на 
какой-либо территории Ир-
кутского района?

— В этом случае есть два 
варианта действия родителей. 
Необходимо предоставить до-
говор либо иной документ, в ко-
тором прописано, что человек 
проживает на территории того 
или иного муниципального об-
разования. Необходимо прине-
сти в школу оригинал паспорта, 
свидетельство о рождении ре-
бёнка и написать заявление.

Второй вариант. Нужно об-
ратиться в местную админи-
страцию, собрать справки либо 
подтверждающие документы 
о том, что именно вы прожи-
ваете на данной территории. 
Далее к вам приедет комиссия, 
чтобы удостовериться в том, 
что именно вы проживаете в 
указанном доме. И уже с актом 
обследования жилищных ус-
ловий, паспортом и свидетель-
ством о рождении ребёнка вы 
обращаетесь в школу. 

— Как узнать, к какому 
учебному заведению прикре-
плён ребёнок?

— Эту информацию мож-
но узнать на сайте Управления 
образования или администра-
ции района. На этих ресурсах 
размещено постановление о за-
креплении территорий за обра-
зовательными организациями.

— Можете назвать школы 
Иркутского района с большим 
количеством будущих перво-
классников?

— У нас переполнены шко-
лы в Маркова, Хомутово, Урике, 
Смоленщине. Последняя сейчас 
принимает детей из Лугового. 
По данным на 11 февраля, в 
Марковскую школу поступили 
117 детей, Хомутовскую № 2 — 
126, Хомутовскую № 1 — 63 и 
Уриковскую — 90. 

В этом году мы планируем 
принять в первый класс около 
тысячи детей. Хотя, возмож-
но, первоклассников будет и 
больше. За первые одиннадцать 
дней заявление подали 655 че-
ловек. Мы называем это ажи-
отажем первых двух недель. 
Всего в школах Иркутского рай-
она в новом учебном году будет 
учиться около 18 тысяч человек.

— Возможна ли запись в 
школу через портал «Госуслуги»? 

— В Иркутском районе та-
кая услуга не предусмотрена. 
Мы бы и не хотели принимать 
заявления таким образом, пото-
му что невозможно выдержать 
установленные законом сро-
ки. Передача документов к нам 
из МФЦ происходит в течение 
10 дней, а заявление о зачисле-
нии должно быть подписано в 
течение семи. Мы не успеваем 
оформить документы по норма-
тивам. Это не корректно. Через 
портал «Госуслуги» мы прини-
маем заявления на зачисление в 
детские сады.

— Обязательно ли прово-
дить тестирование для детей 
в школе перед поступлением в 
первый класс?

— Данная процедура не вхо-
дит в обязательный перечень 
условий, необходимых для по-
ступления ребёнка в школу. 
Подобная мера отбора детей в 
первый класс считается самоу-
правством. 

Зато, чтобы минимизиро-
вать стресс детей перед новым 
этапом жизни, а также для 

адаптации ребёнка к учебному 
процессу, проводится школа 
будущего первоклассника. Она 
действует с начала приёма за-
явлений на поступление. При 
посещении директора можно 
сразу же подать заявку для уча-
стия. В обучение входит зна-
комство со школой, изучение 
правил поведения учащихся и 
остальные элементарные вещи, 
которые помогут детям сесть за 
парты в класс и почувствовать 
себя комфортно и уверенно в 
школьной обстановке. Обычно 
занятия проходят по вечерам 
в будние дни или по субботам. 
Длительность обучения в ка-
ждой школе разная: где-то оно 
заканчивается в апреле, а где-
то в мае. Всё зависит от того, 
на какое количество часов рас-
считан курс.

На нашу телефонную линию 
также поступали звонки, не ка-
сающиеся темы прямой линии, 
но мы не оставили их без вни-
мания. Жительницу Карлука 
беспокоил вопрос, связанный с 
ремонтом в детском саду.

— Скажите, пожалуйста, 
на каком этапе находится ка-
питальный ремонт детского 
сада в нашей деревне? Когда он 
закончится?

— Мы планируем его принять 
в конце марта текущего года. При 
приёмке работ мы нашли некото-
рые недочёты. И сейчас по гаран-
тийному обязательству подряд-
чик устраняет замечания. 

— У меня ещё один вопрос. 
Я — многодетная мать, у меня 
трое детей. Третьему ребён-
ку 3,5 года. С боем отвоевала 
только дневное пребывание 

малыша в детском саду, а ра-
ботаю я на полставки в школе 
и клубе. Как работник образо-
вания я имею право на дополни-
тельные льготы? 

— С вступлением нового за-
кона об образовании все льготы 
для педагогических работни-
ков отменены. Если говорить о 
проблеме детского сада, то, как 
только он откроется, будет про-
ведён туда донабор. И если вы 
попадаете по очереди, то ваш 
ребёнок будет зачислен в уч-
реждение. 

Завершая общение по пря-
мой линии, Роман Рафаилович 
дал несколько педагогических 
рекомендаций читателям «Ан-
гарских огней».

— Мой педагогический стаж  
12 лет. И я уверен, что не нужно 
заставлять детей что-либо зара-
нее учить. У меня самого дети не 
умели ни читать, ни писать, ког-
да пошли в первый класс. Хотя у 
нас в роду сложилась педагоги-
ческая династия. И чем больше 
вы загружаете детей знаниями 
раньше времени, тем больше 
проблем в обучении у них об-
разуется впоследствии. Не зря 
в педагогическом университете 
на курсе возрастной физиоло-
гии и анатомии ребёнка нам 
говорили о том, что всему своё 
время. Не один профессорский 
ум думал над этими разработ-
ками. Поэтому загружать зна-
ниями раньше времени смысла 
нет, ребёнок должен развивать-
ся постепенно, поэтапно.

Но это уже совсем другая 
история, к которой мы обяза-
тельно вернёмся в наших следу-
ющих выпусках.

Анита Гилёва
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 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

«Ограниченный контингент» людей чести и долга 
15 февраля — День вывода войск из Афганистана. День памяти воинов-интернационалистов. В 1989 году правительством Советского Союза был окончательно выведен ограниченный 

контингент войск с территории данного государства

Смысл жизни
Для Игоря Петровича Степа-

нова Афганистан — не просто 
часть биографии. Он оставил 
глубокий след в его жизни, по-
стоянно откликаясь в памяти не-
ожиданными воспоминаниями, 
невостребованными в обычной 
жизни знаниями и даже запа-
хами, которых здесь, в Сибири, 
вроде и быть не должно. Он знает 
про Афганистан почти всё: на-
звания горных хребтов и равнин, 
пустынь и перевалов, провинций 
(вилаятов), округов и кишлаков, 
а также одежды и блюд, а ещё 
привычки, нравы и обычаи насе-
ления. Он отслужил здесь долгих 
шесть лет, из которых три года — 
не выезжая на Родину.

Игорь Степанов — военный 
в пятом поколении. Офицерами 
были его прадед, дед и отец, и в 
роду из 15 мужиков с Великой 
Отечественной войны домой 
вернулись только шестеро. 

— В общем, служение Отече-
ству — родовая черта, без неё 
теряется смысл жизни, — ска-
зал ветеран.

Сам Игорь Петрович считает, 
что даже история его рождения 
сыграла здесь свою роль. Буду-
щий кадровый офицер появился 
на свет 18 декабря 1941 года в 
поезде, который шёл из Москвы, 
увозя в эвакуацию сотни москви-
чей. По дороге состав был по-
дорван, у перепуганной матери 
начались роды. 

В 1962 году Степанов закон-
чил Московское суворовское 
училище, потом Военную акаде-
мию бронетанковых войск, а в 
1974 году, задолго до официаль-
ного ввода войск в Афганистан, 
началась его служба в этой стра-
не. Тогда Игорь Петрович был в 
звании капитана.

Советские военные, эконо-
мические и технические специ-
алисты работали в Афганистане 
с 1950-х годов, при их помощи 
велась модернизация воору-
жённых сил, строительство ги-
дроэлектростанций, заводов и    

других промышленных объек-
тов. После прихода к власти со-
циалистического правительства 
СССР резко увеличил число сво-
их представителей в Афганиста-
не. Мы пришли, чтобы подтя-
нуть отсталую страну до своего 
уровня жизни.

— Моими задачами было на-
учить афганских солдат поль-
зоваться бронетанковой тех-
никой и выстроить дружеские, 
доверительные отношения с 
командным составом армии, — 
вспоминает Игорь Степанов.

Любая война 
противоестественна

Сообщение о вводе войск за-
стало Игоря Петровича уже в 
Афганистане.

— Можно много спорить и 
рассуждать о необходимости 
принятого правительством 
решения по вводу советских 
войск в другую страну. Отно-

шение общества к событиям в 
Афганистане на протяжении 
многих лет менялось. Но по об-
щечеловеческим меркам воспри-
ятие войны всегда остаётся 
неизменным — она противое-
стественна, не для того мате-
ри растили своих сыновей, — 
признаёт Игорь Петрович.

Профессиональный офицер 
убеждён: война — крайний спо-
соб, последнее звено в разреше-
нии конфликта, проблемы, спо-
ра, а первично —  человеческое 
начало. Высокие нравственные 
принципы, заложенные в чело-
веке, не позволят дойти до вой-
ны. В мире всё намного сложнее, 
поэтому войска были введены и 
война началась.

— Нам не ставили задачи по-
беждать. Советские солдаты 
пришли, чтобы поддержать рево-
люционные завоевания демокра-
тической республики, обучать 
военному ремеслу на той войне, — 
рассказал ветеран.

Поддерживать и учить было 
непросто. 

— Командование всё время 
говорило, что нужно изучать 
язык, обычаи и нравы населения, 
мы постоянно этим занима-
лись, но постичь до конца осо-
бенности того или иного народа, 
не будучи его представителем, 
наверное, невозможно, — вспо-
минает Игорь Петрович.

Родовые, племенные, кла-
новые традиции и отношения 
между населением приводили 
к тому, что количество сторон-
ников демократической респу-
блики постоянно менялось. 
Целыми племенами афганцы то 
переходили на сторону душма-
нов, то снова возвращались в 
республику. Водил эти группы 
главный в племени.

Майор Николай
— Я помню одну из первых 

жертв этой войны. В 15-й тан-
ковой бригаде служил советник, 
командир полка майор Нико-
лай — фамилию, к сожалению, 
уже забыл. Он всегда находился 
в гуще народа то один, то вме-
сте с переводчиком (был приказ 
активно изучать персидский 
язык фарси) и знал многих. 
При встрече у афганцев приня-
то трёхкратное лобызание и 
три слова приветствия, если 
переводить на русский язык, 
они значат «хорошо, что ты 
есть, все светила смотрят на 
нашу встречу». И вот вчераш-
ний друг при ежедневном таком 
приветствии вдруг стреляет 
майору в спину. Это яркий при-
мер того, как мы жили и воева-

ли, никогда не зная о том, рядом 
с кем ты находишься, — расска-
зал ветеран.

Майор выжил. Его перепра-
вили в главный военный госпи-
таль им. Н. Н. Бурденко. Он пол-
ностью потерял зрение. За раны 
и боевые заслуги его наградили 
орденом Красной Звезды.

— На награждение в госпи-
таль прибыл генерал-майор, 
присутствовали начальник го-
спиталя, заведующий отделе-
нием и я как военный советник, 
— продолжил Игорь Петрович. 
— Привели Николая медсёстры, 
он был в повязке. Генерал чи-
тает приказ правительства 
о награждении, а сам едва сдер-
живает слёзы. Майор потрогал 
звезду и, как положено офицеру, 
произнёс: «Служу Советскому 
Союзу!», прищёлкнул тапочка-
ми и пытался развернуться. И 
торжественно, и горько было, 
все присутствующие плакали, 
потому что такой силы воли 
никто не видел. Майор, кста-
ти, не пал духом. Организовал 
потом общество слепых и стал 
вести серьёзную общественную 
работу.

Кстати сказать, первые три года 
войны никаких  наград ни солда-
там, ни офицерам не давали. Толь-
ко на четвёртый год вышел при-
каз правительства о награждении 
участников боевых действий в Аф-
ганистане орденами и медалями.

Ностальгия

Сам Игорь Петрович за время 
службы в Афганистане был кон-
тужен.

— Однажды боевая колонна 
танков меняла дислокацию. До-
рога была заминирована, но об 
этом никто не знал. Моджахеды 
считались отличными мастерами 
минно-взрывных ловушек. Они 
устраивали их так изощрённо, что 
невозможно было предположить, 

на каком именно танке в колонне 
прогремит взрыв. Мины на доро-
гах, установленные моджахедами, 
были, пожалуй, самым массовым 
продуктом войны против совет-
ской техники и вооружения.

Я вёл танк, и вдруг показа-
лось, что слышу голос матери: 
«Игорь, ты всегда любил бы-
струю езду, давай, поднажми!» 
Стоял грохот, я воспринял это 
как приказ и поехал быстрее, та-
ким образом, проскочив мину. 
Подорвались следующие за мной 
танки, взрывной волной меня 
контузило, но я остался жив. 
Мама спасла меня, хотите верьте, 
хотите нет. Берегите своих близ-
ких, разговаривайте, поддержи-
вайте их. Родные — самое глав-
ное, что мы имеем.

— Все знают, война — не-
лёгкое испытание. Что было 
самым тяжёлым в Афганской 
войне для вас?

— Можно было многое пере-
жить: контузии, тяжёлые усло-
вия, бесконечные куриные кон-
сервы, которые уже невозможно 
было есть, но ностальгия не да-
вала жить спокойно, мы болели 
Родиной. Вы не представляете, 
что происходило, когда в часть 
привозили ёлку на Новый год. 
Думаете, её наряжали? Её разры-
вали на кусочки и эти маленькие 
веточки носили с собой, вдыхая 
запах Родины, пока она оконча-
тельно не осыпалась.

Возвращение

— Как вы восприняли изве-
стие о выводе войск из Афгани-
стана, обрадовались?

— Я очень переживал за ход 
операции по выводу войск. Войти 
на территорию страны намного 
проще, чем выйти. Колонны идут 
по серпантину. Одна гусеница ви-

сит над пропастью, другая скребёт 
по скале, не говоря уже о посто-
янной угрозе нападений. Обстрел 
в горах ещё страшнее. Всё вокруг 
горит, а деваться некуда.

Как человек военный я счи-
таю, что всякую военную опера-
цию нужно доводить до конца, 
ведь только тогда можно оправ-
дать жертвы, которые были во 
время боевых действий, да и по 
другим причинам тоже. А по-че-
ловечески, конечно, обрадовался. 
На афганской земле погибли 15 
тысяч наших солдат. Это страшно, 
ещё и в том смысле, что человек 
гибнет не на Родине. Некоторые 
семьи так и не смогли по-настоя-
щему похоронить своих родных.

На острие 

Сейчас полковник Игорь Пе-
трович Степанов живёт в одной 
из деревень Иркутского района. 
Сказать, что он на заслуженном 
отдыхе, не поворачивается язык. 
Он известный в районе активист 
— председатель общественной 
организации ликвидаторов ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, 
в Совете ветеранов — член комис-
сии по патриотическому воспита-
нию, а потому, как он сам говорит, 
«на острие многих региональных 
событий». Переживает за всё, что 
происходит вокруг, особенно за 
нравственные и патриотические 
основы подрастающего поколе-
ния, потому частый гость у ребят.

В свободное время рисует 
серьёзные картины маслом, за-
нимается резьбой по дереву, ле-
пит и строит на очень высоком, 
можно сказать, профессиональ-
ном уровне. Его работы искренне 
восхищают.

Степанов — верующий че-
ловек. В своей усадьбе он со-
орудил поклонный крест для 
поминовения всех, кто ушёл на 
войну и не вернулся.

Ольга Недзвецкая

Полковник Игорь Петро-
вич Степанов поздравляет 
воинов-интернационалистов 
с 31-й годовщиной вывода 
советских войск из Афга-
нистана. Желает здоровья, 
бодрости духа и мирного 
неба над головой!Военная элита начала 1960-х. Игорь Степанов в нижнем ряду крайний 

справа
Для своих работ мастер использует древесину кедра. У материала изысканная текстура, он не 

растрескивается и не поддаётся гниению

Вспомнить боевую молодость

Десант доброй памяти
Девять студентов средне-

специальных учебных орга-
низаций посетили Иркутский 
район в рамках акции «Снеж-
ный десант Российских сту-
денческих отрядов». В течение 
недели бойцы отряда «Белый 
сокол» помогали ветеранам и 
пожилым людям по хозяйству, 
встречались со школьниками, 
устраивали концерты, участво-
вали в тренингах и спортивных 
эстафетах.

— Работали по заявкам 
жителей, чаще всего нас про-
сили наколоть дрова, привез-
ти воду, расчистить снег. 
Жительнице Большой Речки 
помогли разобрать книги. 
Приятно было слышать сло-
ва благодарности за оказан-
ную помощь. Особые впечат-
ления получили от общения и 
взаимодействия с учащимися 
школ. Они такие активные, 
подвижные, любознатель-
ные! — отметил командир от-
ряда Никита Хрящев.

Акция «Снежный десант 
РСО» направлена на развитие 
движения студенческих от-
рядов в Иркутской области, 
патриотическое воспитание 
молодёжи, популяризацию 
здорового образа жизни, раз-
витие добровольческих тру-
довых отрядов подростков в 
регионе. Её организаторами яв-

ляются Иркутское региональ-
ное отделение молодёжной об-
щероссийской общественной 
организации «Российские сту-
денческие отряды» и област-
ное государственное казённое 
учреждение «Молодёжный 
кадровый центр». От админи-
страции Иркутского района 
координаторами акции высту-
пили специалисты отдела раз-
вития физической культуры, 
массового спорта и молодёж-
ной политики Виктория Са-
мойлова и Иван Афенко.

Бойцы «Белого сокола» по-
бывали на территориях четы-
рёх муниципальных образо-
ваний района — Ширяевском, 
Большереченском, Листвян-

ском и Голоустненском. Для 
них провели экскурсию в музее 
Уриковского МО, также ребята 
посетили ООО «Зверосовхоз 
Большереченский», побывали 
на Байкале.

Акция «Снежный десант 
РСО», приуроченная к 75-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне, прошла на 
территории Иркутской об-
ласти уже в пятый раз. В ней 
приняли участие более 300 
бойцов, которые работали в 
18 муниципальных образова-
ниях региона. Отряды были 
сформированы по результатам 
специального отбора.

Виктория Самойлова

Начало
Президент Владимир Путин 

объявил 2020 год в России 
Годом памяти и славы. В честь 
75-летия победы в Великой 
Отечественной войне по всей 
стране проходят праздничные 
мероприятия.

В мамонском Доме культуры 
провели церемонию открытия  
знаменательного года и посвя-
тили этому театрализованный 
концерт «Чтобы помнили! Что-
бы поняли!». 

Один из самых сложных пе-
риодов в истории государства 
Российского — смутное время, 
— уверены организаторы меро-
приятия. Он продолжался с 1598 
по 1613 год, когда на рубеже XVI–
XVII веков разразился тяжёлый 
экономический и политический 
кризис. Непрерывная смена пра-
вителей, острые социальные кон-
фликты, кровавые междоусоби-
цы и иностранная интервенция 
были тяжёлым испытанием для 
всего российского народа. 

Под предводительством Ми-
нина и Пожарского люди сплоти-
лись и освободили свою Родину 
от вражеского войска, положив 
конец смуте, о чём мы теперь 
всегда вспоминаем в День народ-
ного единства, одном из новых 
праздников, не так давно появив-
шемся в нашем календаре. Это 
праздник мужества, героизма и 
сплочённости народа, как и День 
Великой Победы, который мы 

будем отмечать 75-й раз 9 Мая 
этого года. Театрализованный 
концерт «Чтобы помнили! Чтобы 
поняли!» положил начало череде 
мероприятий, которые посвяща-
ются Году памяти и славы.

В мамонском Доме культуры 
многолюдно, зал переполнен. 
Постановка серьёзная, артистов 
более 50 человек. К концерту 
долго и ответственно готови-
лись, шили сложные костюмы. 
Глава Мамонского МО Алёна 
Ткач и заместитель главы Жан-
на Бурцева поздравили всех 
собравшихся с открытием объ-
явленного президентом Года 
памяти и славы. Зрители не 
остались равнодушными и смо-
трели выступление артистов на 
одном дыхании. «Чувство па-
триотизма захватывало дух», — 

так писали они в отзывах после 
представления.

Автор постановки — сту-
дентка областного колледжа 
культуры Мария Москалёва. 
В концерте участвовали на-
родный вокальный коллектив 
«Сибирячка», вокальный муж-
ской ансамбль «Раздолье» под 
руководством Л. Борцовой, об-
разцовый хореографический 
коллектив «Улыбка», хореограф  
О. Коваленко, солисты А. Ман-
суров и А. Москалёв. Председа-
тель Совета ветеранов Светлана 
Овчинникова от имени зрите-
лей выразила благодарность 
участникам мероприятия.

Галина Завада, 
директор МКУК КСЦ 

Мамонского МО

 � К  7 5 – Л Е Т И Ю  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы

Сплочённость и сегодня нам нужна
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 � В О П Р О С  Р Е Б Р О М 

Внимание на 
проблему и экран!

Жители деревни Талька Хомутовского МО записали обращение и выставили 
видеоролик на известном видеохостинге

На видео жители подписы-
вают петицию за закрытие 

завода. На сегодня там 510 
просмотров, больше полсотни 
лайков и 11 острых коммента-
риев в поддержку. 

С 2017 года по соседству с 
деревней работает предпри-
ятие по переработке отходов 
пиломатериалов в древесный 
уголь, и жители убеждены, что 
его предположительный вла-
делец — ООО «Иркутскмех-
трансстрой» — не выполняет 
экологических норм и допу-
скает выбросы, загрязняющие 
воздух. 

Согласно выписке из 
ЕГРЮЛ, находящейся в откры-
том доступе, у организации 
единственный учредитель — 
физическое лицо. Выполняет 
она 55 видов экономической 
деятельности, в числе которых 
лесозаготовки, распиловка и 
строгание древесины, предо-
ставление услуг по пропит-
ке древесины, производство 
прочих химических органи-
ческих основных веществ, что 
включает в себя производство 
прочих органических соеди-
нений, в том числе продуктов, 
получаемых путём перегонки 
древесины, и перегонку камен-
ноугольного дёгтя. Весь спектр 
строительных работ тоже в 
перечне кодов ОКВЭД, зареги-
стрированных на ООО «Иркут-
скмехтрансстрой».

В ролике, о котором идёт 
речь, видно, что люди едино-
душны и действия их согла-
сованны. Кто-то перебирает и 
сортирует бумаги на капоте ма-
шины, а кто-то поблизости гу-
ляет с детьми. На первом плане 
ребёнок не без помощи взрос-
лого делает несмелые шаги по 
снегу, а чуть далее из длинной 
трубы валит дым.

«Он травит всю деревню и 
загрязняет воздух», — говорит 
одна из жительниц деревни. 
«Мы хотим, чтобы на нас об-
ратили внимание, предприня-
ли хоть какие-то шаги, чтобы 
уменьшить вредные выбросы 
завода. Порой мы задыхаемся 
и не можем выпустить на улицу 
своих детей. Страдают не толь-
ко жители Тальки, но и деревни 
Куда», — вторит ей другая.

Посмотрев ролик, мы ре-
шили разобраться в наболев-
шем вопросе и первым делом 
обратились в администрацию 
Хомутовского МО. Замглавы 
администрации Екатерина Еме-
льянова пояснила, что исполни-
тельно-распорядительный ор-
ган имеет право осуществлять 
проверку только в отношении 
использования земельного 
участка. 

Территория, выделенная под 
завод, имеет вид разрешённого 
использования под производ-
ственный объект четвёртого 
класса опасности, который в 
соответствии с Федеральным 
законом «О промышленной 
безопасности опасных произ-
водственных объектов» пред-
ставляет низкую опасность. 
Завод располагается в границах 
санитарной зоны. Нарушений 
со стороны земельного зако-
нодательства нет. Что касается 
замеров воздуха — это исклю-
чительные полномочия Роспо-
требнадзора, который такие 
сведения в администрацию не 
предоставлял. 

Мы также выяснили, что в 
этом году обращений от жите-
лей в администрации Хомутов-
ского МО не зафиксировано. 

Но сам вопрос имеет уже 
длинную историю. В 2015 году, 
когда предприятие только начи-
нало строиться, жители дерев-
ни  выходили на пикет в знак 
протеста против его появления 
вблизи своих домов, опасаясь 

экологических проблем. Сегод-
ня они продолжают  бить тре-
вогу и пишут жалобы во всевоз-
можные инстанции.  

На просьбы о проверке 
завода реагировала Запад-
но-Байкальская межрегио-
нальная прокуратура. В 2018 
году состоялось совещание 
при участии губернатора Ир-
кутской области, министра 
природных ресурсов и непо-
средственно жителей террито-
рии. Предприятие неоднократ-
но проверяли прокуратура и 
управление МЧС. На тот мо-
мент нарушений выявлено не 
было. 

Чтобы обновить данные и 
узнать обстановку на сегод-
няшний день, мы снова обрати-
лись в приёмную Западно-Бай-
кальской межрегиональной 
прокуратуры. Дозвониться до 
них оказалось не так просто, 
но настойчивость дала резуль-
тат. И нас ожидали две ново-
сти: как полагается, хорошая 
и плохая. Хорошая новость в 
том, что прокуратура сейчас 
проводит проверку по этому 
вопросу. Плохая — нам, конеч-
но, отказались давать коммен-
тарии, потому что проверка 
ещё не завершена. 

В Управлении федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия Иркутской обла-
сти нам ответили, что инфор-
мацию мы сможем получить 
только после направления офи-
циального запроса. На данный 
момент мы можем сообщить 
нашим читателям, что про-
цесс пошёл, контролирующие 
структуры занялись предпри-
ятием. И нам остаётся держать 
руку на пульсе и ждать резуль-
татов проверок, а о их мы не-
пременно напишем.

Анита Гилёва

 � В Ы  С П Р А Ш И В А Л И

Пусть меня научат
В нашей почте есть вопросы 

о профессиональном обу-
чении людей предпенсионного 
возраста. Мы адресовали их 
в Центр занятости населения 
Иркутского района. 

— Какие программы дей-
ствуют на данный момент?

— С 2020 года Иркутская об-
ласть принимает участие в  реа-
лизации национального проекта 
«Демография» и осуществляет 
две новые государственные про-
граммы профессионального обу-
чения граждан. 

Программа организации 
профессионального обучения 
и дополнительного профессио-
нального образования граждан в 
возрасте 50 лет и старше, а также 
граждан предпенсионного воз-
раста имеет целью их дальнейшее 
трудоустройство. Участвовать в 
ней могут как работающие, так и 
неработающие граждане. Работ-
ники могут пройти обучение по 
заявке от своего работодателя, а 
также самостоятельно обратить-
ся в центр занятости и получить 
направление на обучение.

Действует программа органи-
зации переобучения и повыше-
ния квалификации женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком в возрасте до трёх лет, 
а также женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не состо-
ящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы 
занятости. 

Обучение для граждан этих 
двух категорий бесплатное, ор-
ганизуется по очной или заочной 
формам, а также с использовани-

ем дистанционных технологий. 
По итогам профессионального 
обучения слушатели курсов по-
лучают документ государствен-
ного образца (свидетельство, 
удостоверение, диплом).

— Каким профессиям можно 
будет обучаться в этом году?

— В Центре занятости насе-
ления запланировано провести 
обучение граждан по следующим 
профессиям: охранник, специ-
алист по маникюру, визажист, 
флорист, инспектор по кадрам, 
бухгалтер (переподготовка и по-
вышение квалификации), инфор-
мационные технологии (с изуче-
нием программ «1С: Управление 
торговлей, склад» и «1С: Зарпла-
та и управление персоналом»), 
воспитатель детского сада, кла-
довщик, контрактный управляю-
щий, парикмахер, медицинский 
регистратор, младшая медицин-
ская сестра по уходу за больны-
ми, водитель погрузчика, маши-
нист бульдозера и другие. 

Возможно рассмотреть и дру-
гие варианты профессионально-
го обучения.

— Правда ли, что в та-
ком случае выплачивается 
стипендия?

— В период обучения не-
работающим гражданам пред-
усмотрена выплата стипендии в 
минимальном размере оплаты 
труда, увеличенном на районный 
коэффициент.

По всем вопросам обращать-
ся в ОГКУ «ЦЗН Иркутского рай-
она» по адресу: г. Иркутск, ул. 
Декабрьских Событий, 109, каб. 
№ 4, тел. для справок 20-40-29.

 � В Е С Т И  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т А

От вас зависит
Жителей Иркутского района 

приглашают выступить с иници-
ативами по развитию Листвян-
ского МО.

Предложения по развитию 
Листвянского муниципально-
го образования от населения и 
предпринимательского сообще-
ства до 17 февраля 2020 года бу-
дет принимать администрация 
Иркутского района. 

Решение об этом принято по 
итогам заседания рабочей группы 
по развитию Листвянского МО в 
рамках подготовки к 300-летию 
посёлка Листвянка, прошедшем 
накануне, 12 февраля, под пред-
седательством исполняющего 
обязанности первого замести-
теля губернатора-председателя 
правительства Приангарья Рус-
лана Болотова. 

В заседании приняли участие 
представители Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Иркутской области, Министер-
ства жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской 
области, службы по охране при-
роды и озера Байкал, админи-
страций Иркутского района и 
Листвянского МО, Прибайкаль-
ского национального парка, об-

щественных организаций «Дело-
вая Россия» и «Живи на Байкале».

— В ходе совещания были 
рассмотрены вопросы по раз-
работке документа террито-
риального планирования Ли-
ствянского МО. В настоящее 
время будут определены наибо-
лее перспективные направления 
развития данной территории. 
Эта работа невозможна без 
учёта мнения научного сооб-
щества, предпринимателей и 
простых жителей, — рассказала 
начальник управления — глав-
ный архитектор Управления ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации Иркутского рай-
она Александра Борисова. 

Предложения и инициативы 
по развитию Листвянского МО 
принимает отдел муниципальной 
поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства 
администрации Иркутского рай-
она по телефону 718-021 и элек-
тронной почте ompt@irkraion.ru. 

Пресс-служба администрации 
Иркутского района 
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ОВЕН. Успехи на профессиональном поприще. Хорошее 
время для реализации смелых идей. Финансовая сфера 
может пострадать. Конец недели посвятите спорту и смене 
гардероба, посетите салон красоты. Контролируйте эмо-
ции, чтобы не испортить деловую репутацию.

ТЕЛЕЦ. Возможен карьерный взлёт. Не исключены выгод-
ные инвестиции в недвижимость, рождение ребёнка. Толь-
ко плохое самочувствие станет поводом для беспокойства. 
Больше внимания потребует материальная сфера. Выход-
ные посвятите творческим проектам. Продемонстрируйте 
родным свои таланты.

БЛИЗНЕЦЫ. Займитесь рутинными делами. Не расстраи-
вайтесь, если вам не доверяют крупные проекты. Пока вам 
нужно набраться опыта. Пересмотрите рацион питания, 
чтобы наладить работу ЖКТ. В конце недели утеплитесь, 
чтобы не простыть на сквозняках. Не исключены боли в 
спине, шее. Работа будет приносить удовольствие.

РАК. Всерьёз займитесь здоровьем. Сделайте прививку, 
укрепите иммунную систему, сходите к массажисту, чтобы 
избавиться от болей в ногах, спине. Не открывайте коше-
лёк тогда, когда в этом нет необходимости. Поработайте 
над романтическими отношениями. Выходные принесут 
разочарование тем, кто собрался на свидание. 

ЛЕВ. Приятные встречи со старыми друзьями и знакомы-
ми, которых вы не видели годами. Наладится личная жизнь 
у тех, кто пытается избавиться от удручающего одиноче-
ства. В конце недели займитесь бытовыми и финансовыми 
вопросами. Рассчитывайте только на собственные силы.

ДЕВА. Сложная финансовая ситуация. Настроение подни-
мет возобновлённая дружеская или романтическая связь. 
На средину недели запланируйте важные переговоры. 
Тому, кто отправится в командировку, рекомендуется от-
корректировать рацион питания. На работе придётся за-
нять позицию дипломата.

ВЕСЫ. Неделю начните с интенсивных тренировок. На 
работе удача улыбнётся всем Весам. На руку им сыграет 
их консерватизм. Эта же черта может помешать счастью в 
личной жизни. В личной жизни не хватает новизны. Вне-
сите её в отношения с партнёром самостоятельно. В выход-
ные не поддавайтесь унынию.

СКОРПИОН. Посвятите себя работе над романтическими 
отношениями, которые могут закончиться, если вы не бу-
дете честны с партнёром. На работе для реализации всех 
планов придётся ускориться. Улучшение финансовой ситу-
ации. Посетите культурное мероприятие. В коллективе при-
держивайтесь нейтралитета. Выходные посвятите близким.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели приложите максимум усилий, 
чтобы не допустить грубых ошибок в финансовой сфере, 
прислушивайтесь к своей интуиции. Начните лечить хро-
нические заболевания. Эти дни подарят шанс погрузиться 
с головой в романтику, заняться духовными практиками. 
Хорошее время для откровенного разговора с другом.

КОЗЕРОГ. Займитесь творческими проектами и устране-
нием накопившихся бытовых проблем. Будет сложно скон-
центрироваться на работе и личных неотложных заботах. Не 
витайте в облаках! Выходные посвятите реализации гранди-
озных проектов. В этом вам поможет влиятельный товарищ. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя начнётся с огня страсти в отношени-
ях с партнёром. В остальном вы тоже захотите перемен, но 
притягивать их за уши опасно. Хороший результат прине-
сут процедуры, направленные на улучшение работы крове-
носной системы. Займитесь внешним видом и здоровьем.

РЫБЫ. Отличное время для старта больших проектов, но 
не бросайте их, столкнувшись с первыми сложностями. 
Эти дни можно посвятить переосмыслению важного. В об-
щении с близкими будьте сдержанными, чтобы не ранить 
их колким словом. В выходные возьмите под контроль си-
туацию в личной жизни. На работе следуйте составленно-
му ранее плану.

 � Г О Р О С К О П

17 февраля
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 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 «На самом деле» [16+]
02.00 «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 «Город невест» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

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

[12+]
02.50 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.15 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

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

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Невский. Чужой среди 

чужих» [16+]
00.10 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Поздняков» [16+]
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
02.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.45 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]

18 февраля
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 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Триггер» [16+]]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 «Право на справедливость» 

[16+]
01.00 «На самом деле» [16+]
02.00 «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+]
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 «Город невест» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

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

[12+]
02.50 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.15 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

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

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Невский. Чужой среди 

чужих» [16+]
00.10 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
01.00 «Сегодня» 
01.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой» [12+]
02.05 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.25 «Их нравы» [0+]
04.45 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]

19 февраля
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 «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [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+]
03.30 «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 Сериал «Город невест» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

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

[12+]
02.50 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.15 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» 16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

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

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Невский. Чужой среди 

чужих» [16+]
00.10 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Последние 24 часа» [16+]
02.05 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.20 «Их нравы» [0+]
04.45 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]

20 февраля
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»
18.00 Новости
18.30 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [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+]
03.30 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»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Город невест» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

[12+]
02.50 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.15 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

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

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Невский. Чужой среди 

чужих» [16+]
00.10 «Основано на реальных событи-

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

го» [12+]
01.40 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
03.20 «Квартирный вопрос» [0+]
04.05 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]

21 февраля
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+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон [0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Док. фильм «История The Cavern 

Club» [16+]
01.20 Комедия «На обочине» [16+]
03.20 «На самом деле» [16+]
04.15 «Про любовь» [16+]
05.00 «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+]
23.40 Мелодрама «Жених для дуроч-

ки» [12+]
03.10 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.15 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]
07.00 Сериал «Утро. Самое лучшее» 

[6+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

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

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «Жди меня» [12+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Невский. Чужой среди 

чужих» [16+]
00.15 «ЧП. Расследование» [16+]
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]
02.00 «Война и мир Захара Прилепи-

на» [16+]
03.00 «Дачный ответ» [0+]
03.50 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]

22 февраля
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «От печали до радости...» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.05 «Видели видео?» [6+]
13.25 «ДОстояние РЕспублики: Юрий 

Антонов» [12+]
14.40 «К юбилею Юрия Антонова» 

[16+]
16.25 «Сегодня вечером» [16+]
18.35 Чемпионат мира по биатлону 

2020. Эстафета, женщины [0+]
19.50 «Время»
20.10 «Сегодня вечером» [16+]
21.10 «КВН» [16+]
23.10 «Большая игра» [16+]
00.20 Чемпионат мира по биатлону 

2020. Эстафета, мужчины [0+]
01.35 «На самом деле» [16+]
02.30 «Про любовь» [16+]
03.15 «Наедине со всеми» [16+]
04.40 «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 «Смеяться разрешается»  [16+]
13.40 Х/ф «Двойная ложь» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Мелодрама «Маршруты любви» 

[12+]
01.05 Сериал «Родина» [16+]

НТВ
06.10 «ЧП. Расследование» [16+]
06.35 Х/ф «Антиснайпер. Новый уро-

вень» [16+]
08.25 «Смотр» [0+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.45 «Доктор свет» [16+]
10.25 «Едим дома» [0+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Живая еда» [12+]
13.00 «Квартирный вопрос» [0+]
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.05 «Поедем, поедим!» [0+]
16.00 «Своя игра» [0+]
17.00 «Сегодня» 
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
22.00 «Звёзды сошлись» [16+]
23.35 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» [16+]
00.25 «Своя правда с Романом Бабая-

ном» [16+]
02.15 Х/ф «Стреляющие горы» [16+]
05.20 «Битва за Крым» [12+]

23 февраля
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» [12+]
07.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» [0+]
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» [0+]
10.00 Новости
10.10 «Великие битвы России» [12+]
12.00 Новости
12.10 «Великие битвы России» [12+]
13.10 «Георгий Юматов. Амнистия для 

героя» [16+]
14.00 Вечер памяти Николая Карачен-

цова в «Ленкоме» [12+]
15.45 Концерт, посвящённый фильму 

«Офицеры» [12+]
17.35 Х/ф «Офицеры» [6+]
19.25 Чемпионат мира по биатлону 

2020. Масс-старт, женщины [0+]
20.00 «Время»
21.00 «Dance Революция» [6+]
22.45 Чемпионат мира по биатлону 

2020. Масс-старт, мужчины [0+]
23.25 Х/ф «Гонка века» [16+] 
01.20 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Мужчины, 30 км [0+]
02.30 «На самом деле» [16+]
03.30 «Про любовь» [16+]
04.15 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Генеральская сноха» [12+]
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» [12+]
12.05 Х/ф «Злоумышленница» [12+]
15.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» [6+]
17.50 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.20 Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества
01.30 Сериал «Родина» [16+]

НТВ
06.20 Док. фильм Алексея Поборцева 

«Две войны» [16+]
07.00 «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» [0+]
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.10 «Однажды...» [16+]
16.00 «Своя игра» [0+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Сегодня» 
20.35 Х/ф «Последний бой»  [16+]
01.00 Х/ф «Матч» [16+]
03.15 Х/ф «Раскалённый периметр» 

[16+]

 � Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А
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 � С П О Р Т

Когда снег искрится на солн-
це, а глаза блестят от хорошего 
настроения в предвкушении 
азартного действа, это уже вы-
сокий результат, которого все 
мечтают добиться. «Главное — 
не успех, а успеть», — писала 
как никто далёкий от спорта 
поэтесса Марина Цветаева. Но 
сегодня именно спорт успевает 
объединить и смешать воедино 
всех участников процесса, вне 
зависимости от степени подго-
товленности, партийной при-
надлежности или должностных 
позиций.

— Под эгидой спорта и здо-
рового образа жизни мы сегод-
ня все сюда пришли, — сказал 
Константин Барановский, заме-
ститель Мэра — руководитель 
аппарата администрации Ир-
кутского района. — И это не 
только спортивное мероприя-
тие, это единение духа.

В гонке приняли участие 
лыжники из Хомутовского, Го-
лоустненского, Молодёжного, 
Оёкского, Усть-Кудинского, 
Марковского, Смоленского, 
Большереченского, Ушаковско-
го, Карлукского муниципаль-
ных образований, а также 57 
спортсменов ДЮСШ Иркут-
ского района. В забеге на 5 км 
трое лыжников Иркутского 
района вошли в десятку лиде-
ров: Сергей Усольцев из Боль-
шой Речки занял шестое место, 
Алла Мессарош из Марковско-
го МО заняла седьмое место, на 
восьмом — Алина Кушекбаева 
из Смоленщины.

Алина учится в седьмом 
классе средней школы и уже 
пять лет занимается лыжны-
ми гонками и биатлоном под 
руководством своих тренеров 
Вероники и Рената Поликарпо-
вых. Участвовала в областных 
и собирается на всероссийские 
соревнования — других посмо-
треть и себя показать. «Лыжня 
России» — тоже для неё важный 
старт, и седьмое место, которое 
она заняла, явно не успокои-
ло спортсменку, настроенную 
брать более высокие рубежи. 

Для участников массо-
вой гонки традиционно были 

предусмотрены две дистан-
ции: 5 км — для юношей и де-
вушек до 18 лет и 10 км — для 
мужчин и женщин. Для детей 
была организована отдельная 
дистанция на 300 метров.

— Мои младшие сегодня 
бежали, — рассказал Максим 
Новиков, глава семейства, уча-
ствовавшего в спортивном 
празднике. — Когда встаёшь 
на лыжи, то отдыхаешь от 
городской суеты и получаешь 
массу удовольствия.

Всего в Иркутской области в 
«Лыжне России — 2020» приня-
ли участие 13 тысяч человек.

По итогам забега на 5 км 
среди юношей и девушек до 18 
лет все призовые места заня-
ли ангарские лыжники. Среди 
девушек первое место у Ели-
заветы Козыревской (резуль-
тат 14,10 мин.), второе заняла 
Варвара Ревягина (14,26), тре-
тье — Дарья Дуплянко (14,30). 
Среди юношей первым пересёк 
финишную черту Илья Зуев 
(12,47), второй результат по-
казал Егор Красуцкий (12,49), 
замкнул тройку призёров Егор 
Кривошеев (12,50).

На дистанции 10 км среди 
женщин победила иркутянка 
Елизавета Тюрина (26,02), вто-
рой стала ангарчанка Юлия 
Боковикова (28,08), на третьем 
месте оказалась Елена Крав-
ченко из Иркутска (28,14). Сре-

ди мужчин на этой дистанции 
лидировал ангарчанин Денис 
Селянкин (25,07), вторым фи-
нишировал Виталий Чернов из 
Шелехова (25,14), третье место 
у Максима Шергина из Саянска 
(25,22).

Самыми почётными участ-
никами гонки стали посол ГТО 
Константин Михайлович По-
знянский (92 года), Пётр Ива-
нович Мирошников (89 лет) 
и Нина Ивановна Сударикова 
(80 лет). Самыми быстрыми в 
детском забеге, который прово-
дился в поддержку Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне», признаны Степан и 
Варвара Косыгины.

— Мне 90 лет, а я на лыж-
не, — словно удивляясь сам себе 
говорит Пётр Иванович Ми-
рошников. И выглядит он так, 
что хочется залиться краской от 
стыда, что не собрался на старт. 
— Это праздник, это радость, 
которую мы ждём целый год, 
здесь и настроение, и физкуль-
тура — всё вместе.

И оспорить это, глядя на 
румяного собеседника, никак 
нельзя. Лучше всего встать 
вместе со всеми на лыжи и на-
правиться бегом за эмоциями, 
азартом и удовольствием.

Александр Кичигин,
фото Александра Новикова

На лыжню как на праздник
Более 400 жителей Иркутского района 8 февраля вышли на старт Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России — 2020» в посёлке Молодёжный
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