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Второе рождение Дома культуры
21 февраля в Тальке состоялось торжественное открытие сельского клуба

На церемонии открытия присутство-
вал губернатор Иркутской области 

сергей Левченко, министр культуры и 
архивов Ольга стасюлевич, Мэр Иркут-
ского района Леонид Фролов и глава 
Хомутовского МО Василий Колмаченко.

Деревня Талька входит в состав Хо-
мутовского поселения, здесь проживают 
360 человек. Причём 70 из них – это дети, 

и есть полная уверенность, что числен-
ность жителей будет расти.

Неважно, маленькая это деревня или 
большое село, основной закон государ-
ства – Конституция – гарантирует граж-
данам равный доступ к культуре. Тем 
более, дети и взрослые в Тальке очень 
хотят посещать кружки и объединения, 
участвовать в творческих коллективах. 
Конечно, можно заниматься искусством 
в Хомутово или в Иркутске, где для это-

го есть все условия, но туда ещё надо до-
браться, необходимо время и деньги. По-
этому  открытие ДК в деревне ждали, не 
теряя надежды. А ждать пришлось почти 
семь лет. Здание Дома культуры было 
построено в 2010 году силами двух част-
ных предпринимателей. Около года это 
учреждение работало, потом из-за слож-
ностей с оформлением документов его 
закрыли, однако собственник поддержи-
вал здание в должном состоянии. В 2017 

году правительство Иркутской области 
на условиях софинансирования с Хому-
товским муниципальным образованием 
выкупило здание за 3 миллиона рублей 
по программе «Развитие культуры на 
2014-2020 годы». Сейчас оно находится 
в собственности поселения, и его двери 
снова открыты для людей.

Продолжение на стр.2
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Второе рождение Дома культуры
21 февраля в Тальке состоялось торжественное открытие сельского клуба

Начало на стр.1

Поздравляя жителей Таль-
ки с открытием ДК, губернатор 
Приангарья Сергей Левченко 
отметил, что это очень значи-
мое событие для деревни: 

— Мы рады, что в такое 
непростое время нам удалось 
сделать вам такой подарок. 
Надеемся, что и маленьким, и 
взрослым жителям здесь най-
дётся чем заняться, и Дом 
культуры станет центром 
притяжения для селян.

Губернатор обратился к жи-
телям деревни с предложением 
самим проявить инициативу и 
организовать различные круж-
ки, секции и объединения, 
ведь творческий коллектив ДК 
совсем небольшой, и удовлет-
ворить все культурные запро-
сы населения они попросту не 
смогут. В подарок на новоселье 
Сергей Левченко преподнёс уч-
реждению красивую картину.

Министр культуры и архи-
вов Ольга Стасюлевич сказала, 
что здание для Дома культуры 
в Иркутской области приобре-

тено впервые, и эта практика 
будет продолжена. 

Мэр района Леонид Фролов 
от души поздравил жителей 
Тальки и подчеркнул, что адми-
нистрация района будет про-
должать работу по развитию 

социальной сферы, повышению 
уровня жизни людей: 

— Район активно разрас-
тается, растёт число новых 
жителей, молодых семей. Не-
мало молодёжи и здесь, в Таль-
ке. Жителям необходимы та-

кие клубы, Дома культуры, а 
также школы, детские сады и 
спортивные сооружения.

Наталья Тананаева от лица 
жителей деревни поблагодари-
ла за подарок:

— Нам этот клуб очень ну-
жен. В деревне живёт талант-
ливый народ, только надо его 
немножко «раззадорить». Ког-
да учреждение официально не 
работало, оно не пустовало. 
Мы проводили заседания Со-
вета ветеранов, здесь соби-
рались члены ТОС, проходило 
празднование Дня Победы. А 
теперь культурная жизнь во-
все будет бить ключом.

После торжественного от-
крытия ДК в Тальке Мэр рай-
она пригласил губернатора в 
деревню Грановщина Уриков-
ского МО, где не так давно за-
вершился капитальный ремонт 
местного Дома культуры. У 
Мэра района, глав Уриковского 
и Хомутовского МО состоялся 
разговор с Сергеем Левченко о 
том, что поселениям, кроме До-
мов культуры, необходимы би-
блиотеки и музеи, а Грановщине 
– ещё и новый ФАП.

Ирина Галанова
Фото автора

Красную ленточку перерезали губернатор Иркутской области Сергей Левченко, Мэр Иркут-
ского района Леонид Фролов и глава Хомутовского МО Василий Колмаченко

Международные наблюдатели

в Иркутском районе
Международные долгосрочные наблюдатели 

Миссии БДИПЧ/ОБСЕ на выборах президента 
России Онно Ван дер Винд и Сона Егязарян встре-
тились с председателем Иркутской районной ТИК 
Людмилой Мальковской. Наблюдатели познако-
мились с  организацией работы по подготовке и 
проведению выборов, узнали о количестве участ-
ковых избирательных комиссий, обучении, обе-
спечении охраны помещений УИК и ТИК.

Наблюдатели заинтересовались картой Иркут-
ского района и были впечатлены его территори-
ей. На их вопрос, почему бывает так, что в одном 
населённом пункте голосуют почти все за одного 
кандидата, а в другом – за другого, председатель 
ТИК пояснила, что это не зависит от работы из-
бирательных комиссий. Это является  результатом 
агитации кандидатов. Работа комиссий направле-
на на повышение правовой культуры избирателей, 
обучение участников избирательного процесса, 
формирование активной гражданской позиции. 
Наблюдатели отметили, что пробудут в Иркут-
ской области до окончания выборов. Скоро к ним 
присоединятся краткосрочные международные 
наблюдатели. 

тренировка по антитеррору
На зональном семинаре с членами участковых избиратель-

ных комиссий и.о. заместителя начальника отдела полиции № 10 
МУ МВД России «Иркутское» Анатолий Тушинский представил 
участникам алгоритм действий при поступлении сигнала о зало-
женном взрывном устройстве. Председатель Иркутской район-
ной ТИК Людмила Мальковская рекомендовала председателям 
УИК заранее распределить обязанности среди членов УИК при 
возникновении нештатных ситуаций по обеспечению сохранно-
сти избирательной документации и оказанию помощи избирате-
лям, а также отработать алгоритм действий всех членов  непо-
средственно в помещении для голосования своего участка. 

семинары для членов УИК по вопросам органи-
зации выборов президента рФ 

Зональные семинары «Задачи участковых избирательных 
комиссий по организации выборов президента Российской Фе-
дерации 18 марта 2018 года» прошли в Марковском, Большере-
ченском, Хомутовском, Молодёжном и Оёкском МО Иркутского 
района с 15 по 19 февраля.

В ходе семинаров членов УИК ознакомили с порядком при-
ёма заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения 
и с использованием программных средств для ввода заявлений в 
автоматизированном режиме, составления и уточнения списков 
избирателей, информирования избирателей. Также они обсудили 
взаимодействие с общественными наблюдателями в день голосо-
вания.

По итогам обучения представители Иркутской районной тер-
риториальной избирательной комиссии провели тестирование 
всех участников на знание избирательного законодательства.

В Иркутском районе завершено 
обследование избирательных участков

к выборам президента россии
В Иркутском районе в ходе подготовки к проведению 

выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 
года завершены обследования избирательных участков, в 
том числе – на доступность для всех категорий инвалидов.

В рамках подготовки к выборам представители адми-
нистрации, Иркутской районной ТИК, сотрудники поли-
ции и пожарного надзора обследовали 76 участков, за ис-
ключением участка в отдалённом посёлке Большие Коты, 
где голосование пройдёт досрочно. По результатам обсле-
дований, на двух избирательных участках помещения для 
голосования перенесены на первые этажи, единственное 
помещение на втором этаже осталось в Марковском ге-
ронтологическом центре.

Также в районе утверждён и опубликован перечень 
мест для размещения агитации кандидатами. С 20 февра-
ля по графику начнётся технический осмотр транспорта, 
который будет привлечён для доставки избирательной 
документации. Списки водителей и транспортных средств 
уже направлены в отдел ГИБДД.

Мэр Иркутского района Леонид Фролов призвал 
глав муниципальных образований поставить на особый 
контроль работу по подготовке и проведению выборов. 
Главам было рекомендовано активизировать работу по 
формированию активной гражданской позиции всех из-
бирателей района, содействию избирательным комиссиям 
по повышению правовой культуры избирателей, обеспе-
чению избирательных прав инвалидов.

Уважаемые жители Иркутского района!
сердечно поздравляем с Днём защитника Отечества!

Этот праздник для каждого россиянина особый, сегодня мы вспоминаем великие подвиги наших отцов и дедов и гордимся героическими страницами истории страны. День 
защитника Отечества по праву стал символом патриотизма и мужества, верности, чести и воинского долга отважных солдат и офицеров, надёжно защищающих мир и безопасность 
наших граждан. 

В праздничный день выражаем глубокую благодарность ветеранам, участникам боевых действий и всем, кто ежедневно стоит на страже Отечества. Мы отдаём дань уважения 
вашей стойкости духа и доблестной службе! Уверены, что ваш пример вдохновит вступить в ряды российской армии неравнодушных юношей! Желаем вам крепкого здоровья, стой-
кости, благополучия и всего самого доброго!
Леонид Фролов,  Александр Менг,
Мэр Иркутского района  Председатель Думы района

 � с  П р а з Д Н И К О М !

 � с О б ы т И е
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Равнодушных нет
16 февраля в Урике состоялось открытие Года волонтёра и добровольца

В России 2018-й объяв-
лен Годом добровольца и 
волонтёра. По некоторым 
оценкам, в добровольческое 
движение сегодня вовлечены 
около 7 миллионов жителей 
страны. Добровольцы трудятся 
в больницах и социальных уч-
реждениях, участвуют в поиске 
пропавших людей, помогают 
тем, кто попал в сложную жиз-
ненную ситуацию. 

В Урике собрались 100 пред-
ставителей добровольческого 
движения из Иркутского райо-
на, чтобы официально открыть 
Год волонтёра и принять уча-
стие в обучающем семинаре по 
социальному проектированию. 
Организатором мероприятия 
выступил отдел физической 
культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации 
Иркутского района. Молодых 
людей от имени Мэра района 
приветствовала председатель 
комитета по социальной поли-
тике Екатерина Михайлова. В 
открытии Года волонтёра при-
нял участие Председатель рай-
онной Думы Александр Менг.

Семинар по социальному 
проектированию, который вела 
заместитель директора област-
ного Центра информационных 
и социальных услуг Елена Баса-
нова, предусматривал не толь-

ко теорию составления проекта 
и оценки его результативности.

— После теоретических 
занятий волонтёры разрабо-
тали 8 социальных проектов, 
которые оценила экспертная 
комиссия. Проекты будут осу-
ществляться в Иркутском 
районе. Ребята заключили 
соглашение с администраци-
ей района о реализации своих 
идей, — рассказала главный 
специалист отдела физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики Виктория Самойлова.

Эксперты особо отметили 
три проекта: «Зелёная волна» 
Хомутовской школы №2, кото-
рый направлен на озеленение 
посёлка Западный, проект ре-
ставрации монумента «Оёку – 
300 лет», выполненный учащи-
мися ПУ-60, и «Уголок добра» 
волонтёрского объединения 
«Твори добро» из Ширяева.

Учитель русского языка и 
литературы Ширяевской шко-
лы Дарья Казакова рассказала, 
что объединение существует с 
2014 года. Ученики участвуют 
в благотворительных акциях 
в районе и селе, помогают жи-
вотным в питомнике «К-9», 
выступают с кукольными спек-
таклями в детских садах, соби-

рают материальную помощь 
нуждающимся людям.

— С этими ребятами я рабо-
таю с 6 класса, а сейчас они уже 
восьмиклассники, — говорит Да-
рья. — Но интереса к волонтёр-
ской работе не теряют, во всём 
проявляют инициативу.

В открытии Года доброволь-
цев принимала участие Елена 
Фёдорова, она живёт в Урике, 
учится в Институте националь-
ной экономической безопасно-

сти. Волонтёрством начала за-
ниматься ещё в школе, а сейчас 
возглавляет это направление ра-
боты в областном Молодёжном 
байкальском клубе.

— В клубе состоят около 30 
человек из Иркутского района, 
молодые люди в возрасте от 15 
до 30 лет, — рассказывает Елена. 
— Мы оказываем помощь вете-
ранам, участвуем в акции «По-
сади дерево» и многих других, 
где требуются молодые руки. 
Мы не ждём, пока нас попросят, 

сами звоним в поселения, узна-
ём, кому необходима помощь, 
приезжаем и делаем всё, что 
нужно.

Побывала на этом меропри-
ятии и студентка 4 курса меди-
цинского университета Марга-
рита Климова. Она поделилась 
своими впечатлениями: 

— Сегодня здесь мы пред-
ставляем медицинский студен-
ческий отряд. Его бойцы в этом 
году приняли участие в «Снеж-
ном десанте» в Смоленщине, 
Урике, Ширяева, Маркова. Чи-
тали в школах лекции по профо-
риентации и здоровому образу 
жизни. Помогали пожилым лю-
дям: чистили снег, складывали 
дрова. За 5 дней работы оказали 
помощь 12 селянам. Очень рада, 
что сегодня познакомилась с ре-
бятами из Иркутского района, 
которые тоже участвуют в до-
бровольческом движении.

«Как много в России хороших 
людей» – эта чеховская фраза 
остается актуальной и сегодня. 
Воля, энергия, великодушие этих 
людей и составляют главную 
силу страны.

Ирина Галанова
Фото автора
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Виват молодости и творчеству!
В Оёке прошёл районный фестиваль инсценированной патриотической песни

«Виват, Россия молодая» – 
такое название носит этот за-
мечательный конкурс, который 
в 2018 году отмечает десяти-
летний юбилей. Его организа-
цией занимаются управление 
образования и Центр развития 
творчества детей и юношества. 
Примечательно, что каждый 
год он проходит накануне Дня 
защитников Отечества.

В этом году в конкурсе пес-
ни приняли участие более 500 
ребят из 19 школ Иркутского 
района. Когда десять лет назад 
идея только обсуждалась,  труд-
но было понять, приживётся ли 
она у нас. Но уже после первого 
конкурса стало ясно, что у него 
будет долгая и яркая жизнь. Год 
от года растёт исполнительское 
мастерство участников, более 
продуманными и красивыми 
становятся сценические костю-
мы, подбор произведений. 

Поддержать юных исполни-
телей приехали представители 
общественных организаций 
района и области: начальник 
отдела по связям с обществен-
ностью администрации Ир-
кутского района, председатель 
Совета ветеранов Любовь 
Медведева, заместитель пред-
седателя областной обществен-
ной организации «Союз де-
сантников России» Александр 

Коськевич, председатель меж-
региональной общественной 
организации инвалидов войн, 
военной и государственной 
службы Геннадий Усов.

Конкурс патриотический, и 
потому на нём звучат песни о 
Родине, дружбе народов, Вели-
кой Отечественной войне. Кол-
лектив Оёкской школы показал 
настоящее театрализованное 
представление. На сцене раз-
вернулись картины из истории 
освоения Сибири. Были здесь 
и шаманы, и казаки-первопро-
ходцы, и первые землепашцы. 

Не менее масштабной была инс-
ценировка песни и у Бутырской 
школы – с  гармошками, бала-
лайками, добрыми молодцами 
и красными девицами.

Запомнилось выступление 
кудинских школьников. Они 
представили песню «О трево-
жной молодости», в которой 
поётся о комсомольцах-добро-
вольцах, строителях БАМа. 

Морская тема была особен-
но популярна на этом конкур-
се. «Зажгли» зал 14 парней из 
Пивоваровской школы. Они 
так задорно исполнили песню 

«И тогда нам экипаж – семья», 
что заслужили зрительские 
овации. А ребята из Хомутов-
ской школы №1 спели про ти-
хоокеанский флот и даже «на-
стоящую» океанскую волну из 
бирюзовых полотнищ сделали. 
До слёз тронула зрителей и 
жюри песня, посвящённая по-
гибшей команде атомной под-
водной лодки «Курск», которую 
спели ученики Хомутовской 
школы №2. Ребята и их педаго-
ги очень трепетно подошли и к 
исполнению произведения, и к 
его инсценировке.

Рассказать обо всех кон-
курсных номерах в одной статье 
просто невозможно, каждый из 
них заслуживает добрых слов.

— Все без исключения 
участники фестиваля прояви-
ли максимум стараний, жела-
ние продемонстрировать своё 
творчество, все были искренни 
и правдивы на сцене, достойны 
признательности и уважения, – 
говорит методист ЦРТДЮ Татья-
на Сипакова. – Независимо от 
того, сколько школ участвует 
в фестивале, число его призёров 
остается неизменным: три ла-
уреата и один Гран-при.

В этом году лауреатами ста-
ли коллективы Пивоваровской, 
Марковской и Бутырской школ. 
Гран-при жюри присудило ре-
бятам из Оёка.

Представители обществен-
ных организаций также учреди-
ли свои награды для участников. 
Специальных дипломов удо-
стоились Мамоновская, Мар-
ковская, Ревякинская, Оёкская, 
Максимовская школы. А вым-
пелы от Союза десантников по-
лучили коллективы Уриковской 
и Усть-Кудинской СОШ.

Ирина Галанова
Фото автора

Морская тема была особенно популярна на конкурсе «Виват, Россия молодая»

Студотряд из ИГМУ приехал познакомиться с коллегами-
волонтёрами района
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Как воспитать настоящего мужчину
Житель Малого Голоустного Дмитрий Карих отличился на военной службе

Командирская благодарность

В адрес администрации Голоустнен-
ского МО неожиданно пришло благо-
дарственное письмо из далёкого Таджи-
кистана, где сейчас служит по контракту 
уроженец села Малое Голоустное Дми-
трий Карих. Командир войсковой части 
Олег Митяев очень доволен, что у него 
под началом есть такой младший сер-
жант. По словам командира, Дмитрий 
отлично проявляет себя на военной базе 
РФ в Таджикистане, доблестно защища-
ет Родину за рубежом. 

— Дмитрий зарекомендовал себя 
честным, дисциплинированным, тру-
долюбивым, ответственным воином. 
Его отличают целеустремлённость, 
добросовестность, профессионализм. 
Дмитрий – прекрасный товарищ, поль-
зующийся заслуженным авторитетом 
в подразделении и части, – пишет Олег 
Митяев. – Спасибо за воспитание такой 
молодёжи. 

«По-другому я и не умею,
отец так научил»

Дмитрий Карих о службе по кон-
тракту мечтал давно. Однако со времени 
окончания срочной службы до отправки 
в Таджикистан прошло несколько лет. В 
2017 году молодой человек подписал до-
кументы и отправился в другую страну. 

Говорит, что место службы можно было 
выбрать, и он остановился на том, где 
никогда не бывал.

— Я хотел посмотреть мир, да и 
климат в Таджикистане сухой и тё-
плый, много фруктов. У нас в части ра-
стёт персиковое дерево, плоды сладкие -
сладкие, – рассказывает Дмитрий.

Дмитрий занимает должность зампо-
лита. Если выдаётся свободная минута, 
посвящает её спорту, благо в части есть 
хороший тренажёрный зал. 

— Мы находимся в постоянной бо-
евой готовности, часто тренируемся 
в поле. По выходным – спортивные ме-
роприятия, скучать некогда, – говорит 
младший сержант.

Между тем, Дмитрий нашёл время и 
возможность построить в части фонтан, 
в жарком Таджикистане он сродни оа-
зису. По словам военнослужащего, все-
му, что умеет и знает, его научил отец. 
У Алексея Кариха – золотые руки, уме-
ет и строить, и ремонтировать, и печки 
класть. 

— Мы с отцом строили церковь в 
Малом Голоустном. Папа всегда давал 
мне возможность проявить самосто-
ятельность и учил помогать людям. 
По-другому я и не умею, отец так на-
учил. Моё желание служить он горячо 
поддержал, – отметил благодарный сын.

Готовность прийти на помощь лю-
дям Дмитрий не раз доказывал делом. 
Однажды ему пришлось спасать тону-
щую девушку. Это было после срочной 
службы, когда молодой человек вернулся 
в Иркутский район. Инцидент случился 
на заливе Ангары. Когда девушку выта-
щили из воды, она уже не дышала, вода 
попала в лёгкие, но Дмитрий знал, что 
делать в такой ситуации, и привёл де-
вушку в чувства. 

Своё будущее младший сержант свя-
зывает с военной карьерой. Уже решил, 
что будет поступать в высшее военное 
училище в Новосибирске, мечтает изу-
чать психологию служебной деятельно-
сти. Дмитрий уверен, что его судьба – 
Родину защищать. 

Юлия Никонова,
фото предоставлено
Дмитрием Карихом

Дмитрий Карих проявил себя на 
службе ответственным и надёжным 

товарищем

с праздником!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, товарищи офицеры, 
прапорщики, мичманы, старшины, сержанты, матросы и солдаты. По-
здравляю всех, кто выполнил и выполняет свой воинский долг, со 100-ле-
тием Вооружённых сил! Желаю вам и вашим близким долгого здравство-
вания, мирного неба и благополучия. Счастья, любви и тепла вам!

Руслан Кузнецов,
 военный комиссар Иркутского района
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юрий Витер, 

глава большереченского МО:
В 1980 

году я про-
ходил сроч-
ную служ-
бу и через 
год принял 
р е ш е н и е 
п о с т у п ат ь 
в военное 
у ч и л и щ е . 
Наша се-
мья – из 
Б е л о р у с -

сии, отец и бабушка во время Великой 
Отечественной войны три года были в 
немецкой оккупации. Поэтому, навер-
ное, отец всем сердцем поддержал моё 
решение стать офицером, защитником 
Родины. В 1985 году я окончил Новоси-
бирское общевойсковое училище и сразу 
же был направлен в группировку совет-
ских войск в Монголию. Службу в дру-
жественной стране проходил пять лет в 
составе «королевского полка». Так мы в 
шутку называли мотострелковый полк, 
который базировался при штабе армии в 
Улан-Баторе.

Запомнился случай, когда из распо-
ложения части сбежал солдат, вооружён-
ный автоматом. Хотя дезертир был не из 
моего подразделения, мне удалось его 
задержать и доставить в часть. Благо, что 
он не успел натворить никаких бед.

После Монголии служил в Иркутске. 
В общей сложности отдал армии 22 года 
и до сих пор считаю, что выбрал пра-
вильную дорогу.

Дмитрий Дорожкин,

первый заместитель главы Хомутов-
ского МО:

М о я 
о ф и ц е р -
ская ка-
рьера на-
чалась в 
1993 году 
п о с л е 
окончания 
Иркутско-
го воен-
ного авиа-
ционного 
т е х н и ч е -
ского учи-
лища. Но 
вскоре по-

нял, что авиация – это не для меня. По-
манила суровая романтика, и я принял 
решение служить в специальном отряде 
быстрого реагирования Восточно-Си-
бирского регионального управления по 
борьбе с организованной преступно-
стью. Сдал квалификационные испы-
тания, в которые входили физическая 
подготовка, рукопашный бой и ещё мно-
го дисциплин, и был принят в отряд. В 
составе спецотряда служил 9 лет. За это 
время получил право на ношение кра-
пового берета. Среди спецназовцев это 
считается равным высокой награде. Что-
бы иметь право носить краповый берет, 
пришлось пройти непростые испытания 
на волю, выдержку, силу и доказать, что 
ты достоин этой чести. Служба, которую 
я закончил в звании майора, дала мне 
многое: уверенность в своих силах, уме-
ние принимать взвешенные решения, не 
теряться в сложных ситуациях, чёткое 
осознание того, что безопасность стра-

ны зависит от каждого из нас. Неважно, 
на гражданской службе ты или на воен-
ной, надо любить Родину не на словах, а 
на деле.

александр Шамсудинов,

глава Листвянского МО:
С 1986-

го по 1988 
год я слу-
жил на 
с е в е р н о й 
г р а н и ц е : 
о с т р о в 
Д и к с о н , 
А р к т и к а . 
Это Кар-
ское море, 
на остро-
вах стояли 
с т а н ц и и 
обнаруже-

ния, на которые и отправили нашу не-
большую бригаду. До нейтральных вод 
было всего 25 километров.

Обычным делом было то, что в столо-
вую в поисках угощения заходили белые 
медведи. Служащие даже умудрялись 
фотографироваться на фоне хищников, 
пока те были заняты обедом. Правда, 
если зверь поворачивался в сторону лю-
дей, то все быстро убегали в казарму. 

Я служил за полярным кругом. Было 
непривычно, что летом солнце находит-
ся в зените днём и ночью. Самые круп-
ные растения достигали не более 30 
сантиметров в высоту, и то редко такие 
встретишь. А вокруг – море. 

На службу съезжались со всего Со-
ветского Союза. Приходилось учиться 
находить общий язык с разными людь-
ми. Через два года все расставались, как 

братья. Служба дала мне уверенность в 
себе и чувство ответственности за дела и 
поступки. 

Олег Федотов,

директор службы гО и чс Иркутского 
района:

Я с дет-
ства меч-
тал стать 
о ф и ц е р о м 
и счастлив, 
что жела-
нию было 
с у ж д е н о 
с б ы т ь с я . 
После шко-
лы посту-
пил в Там-
б о в с к о е 
в ы с ш е е 
в о е н н о е 

училище, после его окончания занимал 
командирские должности. Закончил 
военную карьеру начальником службы 
радиационной, химической и биологи-
ческой защиты (РХБЗ) ракетного полка.

Моё время пришлось на тревожные 
90-е годы. Ракетные войска стратегиче-
ского назначения находятся в постоян-
ной боевой готовности. Надо отметить, 
что в то время во многом благодаря ра-
кетчикам удалось сохранить неприкос-
новенность нашего государства. 

Ответственность в войсках огром-
ная. Когда дежуришь на командном пун-
кте, то отвечаешь за кнопку пуска ракет. 
Служба помогла закалить характер, на-
учила добиваться своей цели. Осталось 
много друзей по всей стране, мы и сейчас 
поддерживаем связь.
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Ремесло, переданное по наследству
Житель Ревякина Николай Сергеев – обладатель уникального умения изготовления конной сбруи

редкое ремесло

Его дом знают в Ревякина 
все, и, если спросить, как про-
ехать к Сергееву, объяснят, что 
его усадьба приметная, у ворот 
– колесо от телеги, а над калит-
кой – подкова. 

— Всё, как полагается, — 
улыбается Николай Сергеев, 
приглашая в дом. — Вся моя 
жизнь с лошадьми связана. Ко-
лесо у ворот стало визитной 
карточкой. 

Николай Павлович не пред-
ставляет себе жизни без коней, 
и так было всегда, сколько он 
себя помнит. Шорник из Ре-
вякина начал изготавливать 
сбруи, когда учился в четвёр-
том классе, то есть лет в десять- 
одиннадцать. Сначала собирал 
старинные металлические бля-
хи, колечки – всё, что красиво 
блестит и радостно звенит. Шил 
сбрую по наитию, по догадке, 
но выходило так, будто кто-то 
научил парня этому ремеслу. 
Сам Николай Сергеев уверен: 
всё дело в крови, знания и лю-
бовь к шорничеству передались 
по наследству. 

— Прадед держал коней и 
сам изготавливал сбрую. Рабо-
та отца была тоже связана с 
лошадьми, но упряжь он уже не 
делал. Мне ремесло передалось 
через два поколения, – расска-
зывает шорник. – Никто не 
учил этому, начало ладиться 
само собой. 

Супруга Николая Сергеева 
кивает:

— Он пуговицу к фуфайке 
пришить не может, а для ло-
шади сошьёт всё, что нужно, 
да так красиво и аккуратно, с 
выдумкой!

Сейчас Николай Павлович 
находится на заслуженном от-
дыхе, но до сих пор со всей об-
ласти обращаются к нему за по-
мощью, когда нужно починить 
сбрую, найти для покупки или 
продажи лошадь.

— Шорников практически 
не осталось, к сожалению, ре-
месло вымирает. Если раньше 
всё делали на заказ, то сейчас 
люди идут в магазины, это 
проще и дешевле, но качество 
страдает. Торгуют ширпотре-
бом, материалы стали хуже. 
Сбруя служит меньше, хоть с 
виду и смотрится хорошо. Мне 
потом её и везут на ремонт, – 
смеётся шорник. 

Для работы у Николая Пав-
ловича есть свой «офис», как он 
в шутку называет пристрой к 
дому. Под рукой – кожа, различ-
ные инструменты. Все старые, 
для ручного труда.

больше, чем увлечение
В молодости Николай Сер-

геев выучился на тракториста, 
но железный конь оказался не 
так близок сердцу, как живые, 
вольные, с характером. 

Десять лет трудился коню-
хом в совхозе «Байкал», за-
нимался разведением коней, 
много сил вложил в улучшение 
породы. По мнению Николая 
Сергеева, нет для крестьянина 
лучше лошадей, чем русские 
рысистые. Они и для работы на 
земле хороши, и телегу тянут 
легко, а лошади верховых пород 
для этого не годятся. 

Николая Сергеева раньше 
часто звали запрячь тройку для 
катаний. Редкие свадьбы обхо-
дились без такого развлечения. 
До сих пор у Николая Павлови-
ча хранится специальное укра-
шение в виде обручальных ко-
лец, которое крепилось к дуге. 
И сейчас он с удовольствием 
катает на лошадях ребятню. 

В сарае у мастера можно 
найти массу занятных старин-
ных вещей: подковы и сёдла, 
упряжь, хомуты. Николай Пав-
лович рассказывает, что раньше 
экспонатов в импровизирован-
ном музее была тьма, но со вре-
менем многое раздарил.

— У нас даже кино снимали в 
советское время, — вспоминает 
Николай Павлович. — Приез-
жали из Москвы, участвовали 
и актёры из иркутского те-
атрального училища. Фильм 
рассказывал про революционе-
ра Ивана Постоловского, из-
вестную верхнеленскую банду 
Аньки Черепановой, «красных» 
и «белых».

К Николаю Сергееву тогда 
обратились за помощью в ор-
ганизации съёмок, попросили 
дать коней. 

— Я и сам снялся в мас-
совке, видите, «главный бур-
жуин» сидит верхом, — улы-
бается Николай Павлович, 
показывая черно-белые фо-
тографии. 

Были времена, когда Сер-
геевы держали десять коней, 
сейчас в семейном хозяйстве – 
одна лошадь. Внучка Николая 
Павловича назвала её Алисой. 
Взяли кобылу в прошлом году 
двухлеткой. Уход за ней опыт-
ные хозяева ведут по науке, с 
заботой и вниманием.

— Наша кобыла – тоже 
из рысистых. Её дед – из 
конно-спортивной школы 
в Усть-Орде. Мать я тоже 
знаю. Алиса – полукровка, — 
отмечает Николай Сергеев. 
— Несмотря на молодость, 
лошадь по характеру спо-
койная. Мы на ней уже и сено 
на зиму привезли, и дрова. 

герой рассказа
Николай Сергеев говорит, 

что жизнь ему подарила много 
настоящих друзей, верных то-
варищей. В разговоре он часто 
упоминает о Мэре Иркутского 
района Леониде Фролове, с ко-
торым знаком долгое время. В 
адрес Мэра – только хорошие 
и добрые слова:

— Леонид Петрович – ду-
шевный человек, всегда по-
может, своих не бросает. Он 
многое сделал для Ревякина, 
здесь каждый ему благода-
рен. Сейчас работает на 
благо всего района. Желаю 
ему здоровья и сил!

Старинный друг Николая 
Сергеева, капитан-лейтенант 
подводного флота в отставке, 
кавалер почётного знака «Па-

триот России» Пётр Печёр-
ский посвятил известному в 
районе шорнику один из сво-
их очерков.

— Николай Сергеев – знат-
ный мастер своего дела, бога-
тырь! — рассказывает автор. 
— Несколько лет назад состо-
ялся областной слёт исто-
риков-краеведов, там даже 
представили документальный 
фильм о нём.

«Ангарские огни» благода-
рят Петра Ильича за идею для 
этого репортажа и публикуют 
отрывки из его очерка «Соль 
земли ревякинской».

… В мае месяце далёкого и 
близкого 1976 года я снова по-
ехал в Иркутск. Около моста 
через реку Кот … увидел вдали 
русскую телегу, запряжённую 
красавицей-лошадью в набор-
ной старинной сбруе, которая 
в лучах восходящего солнца пе-
реливалась и сверкала, предавая 
неповторимую красоту, украше-
нием была и дуга. Всё это в це-
лом было, как в старинной рус-
ской сказке. А на телеге стоял и 
управлял лошадью мужчина бо-
гатырского телосложения…

… Встреча наша состоя-
лась за два километра от села. В 
мгновенье ока мы домчались до 
владений «директора конного 
парка». Николай по-хозяйски 
привязал своего красавца-ор-
ловца к сигнальному столбу 
в два обхвата толщиной, где 
были вбиты крепкие железные 
костыли, отпустил черессе-
дельник. Мы пошли осматри-
вать его хозяйство. Играючи 
он подхватил мешок овса, взяв 
его под правую руку. По пути 
он рассыпал в кормушки овёс 
кобылицам, которые стояли в 
отдельных стойках с недавно 
народившимися жеребятами. 
Во всём была видна заботливая 
рука хозяина. Всё было постро-
ено крепко, добротно, с любо-
вью, на века.

Те, кто захочет прочесть це-
ликом очерк «Соль земли ре-
вякинской», могут обращаться 
в редакцию газеты «Ангарские 
огни». Также предлагаем жи-
телям района присылать нам 
истории о своих выдающихся 
земляках, интересных совре-
менниках, вложивших силы в 
развитие поселений. 

Юлия Никонова,
фото атвора

Кобыла Алиса – настоящий помощник в хозяйстве у семьи Сергеевых. На ней возят сено и 
дрова. Сбрую для любимицы Николай Павлович смастерил сам

Старые клешни хомута – один из экспонатов Николая 
Сергеева. Они изготовлены из берёзы и до сих пор остались 

крепкими. Сейчас такие не делают, отмечает умелец
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Молодые профессионалы
Иркутский аграрный техникум стал площадкой для регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia

соревнования 
российского уровня

Прошедшая неделя в Ир-
кутском аграрном техникуме 
(ИАТ) выдалась насыщенной. 
Здесь встречали участников и 
экспертов Открытого регио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia). 

Соревнования WorldSkills 
проходят по различным проф-
направлениям. В ИАТ со-
брались те, кто участвует в 
категории «Эксплуатация сель-
скохозяйственных машин».

Знания и умение обращать-
ся с техникой продемонстри-
ровали 10 участников, девять 
из них представляли Иркут-
скую область. Ребята приеха-
ли из техникумов и  училищ 
Тулуна, Усть-Орды, Заларей, 
Усолья-Сибирского, Бохана. 
От Иркутского района за по-
беду боролись  студенты ИАТ 
и оёкского профессионального 
училища № 60. 

Иркутский аграрный техни-
кум участвует в общероссий-
ском чемпионате WorldSkills 
Russia с 2015 года. Ребята из Ир-
кутского района стали первыми 
в истории турнира представи-
телями Прибайкалья.

— В 2015 году мы заняли 
второе место в сибирском полу-
финале по компетенции «Экс-
плуатация сельскохозяйствен-
ных машин». В 2016 году также 
вышли в полуфинал WorldSkills 
Russia. А уже в прошлом году 
техникум назначили специа-
лизированным центром компе-
тенции, то есть соревнования 
стали устраивать на нашей 
базе, – рассказала главный ре-
гиональный эксперт WorldSkills 
Russia по компетенции «Эксплу-
атация сельскохозяйственных 
машин», заведующая производ-
ственным обучением Вера Ба-
бицкая. 

работать на пределе сил
Каждый из конкурсантов 

должен пройти пять этапов-мо-
дулей. Чемпионат  проводит-
ся в течение нескольких дней. 
Участник в день успевает прой-
ти не более двух-трёх этапов. 
На выполнение одного задания 
отводится от двух до четырёх 
часов. Все модули нужно успеть 
выполнить за 15 часов. 

Задания рассчитаны на хо-
роший профессиональный  
уровень. Например, студентам 
нужно продиагностировать не-
исправности электрооборудо-

вания специальным сканером, 
провести техобслуживание то-
пливной системы и газораспре-
делительного механизма трак-
торного двигателя, устранить 
неисправности и отрегулиро-
вать пресс-подборщик. 

В рамках ещё одного этапа 
ребятам нужно показать уме-
ние пользоваться системами 
параллельного вождения. Это 

новый и сложный модуль со-
ревнования, демонстрирующий 
навыки владения программны-
ми комплексами точного земле-
делия.   Современные комбай-
ны и тракторы имеют сложную 
компьютерную «начинку», ра-
ботают по координатам GPS. 
Водитель задаёт программу,  и 
техника двигается строго по 
выбранной траектории. 

Ещё на одном этапе участ-
никам предлагали справиться 
с комплектованием пахотного 
агрегата. За три часа конкур-
сант должен провести техниче-
ское обслуживание, навешать 
оборотный плуг на трактор и 
настроить глубину вспашки. 

У студентов техникума – 
огромный потенциал

Победитель регионального 
этапа отправится на всероссий-
ские  отборочные соревнования 
в Краснодарский край. Нацио-
нальный чемпионат WorldSkills 
Russia в этом году пройдёт в 
Южно-Сахалинске.

Преподаватели Иркутского 
аграрного техникума, конечно, 
болеют за своих подопечных. 
Подготовка к WorldSkills шла 
здесь с прошлого года. Студен-
ты выполняли задания, при-

ближённые к конкурсным, а 
преподаватели следили, у кого 
это выходит профессиональнее, 
увереннее, быстрее. Для компе-
тенции «Эксплуатация сельхоз-
машин» выбрали третьекурс-
ника Алексея Курьяна. Ранее 
он уже знакомился с заданиями 
национального чемпионата, но 
в самих соревнованиях участву-
ет впервые.

— Выполняя модуль, важ-
но не обращать внимания на 
жюри, не отвлекаться, – от-
метил  Алексей Курьян. – В за-
даниях, если задуматься, нет 
ничего нового и неизвестного, 
всё это мы изучаем в технику-
ме. Но справиться с волнением 
получается не всегда. 

Вера Бабицкая с гордостью 
рассказывает обо всех  участни-
ках соревнований – как нынеш-
него года, так и прошлых лет. 
Заведующая производственным 
обучением ИАТ уверена: у ребят 
– огромный потенциал, и они 
смогут занять достойное место 
на чемпионате, защитить честь 
техникума и в будущем трудить-
ся на благо Иркутского района. 

Юлия Никонова
Фото автора

Участники этапа чемпионата «Молодые профессионалы» повторяют теорию перед 
практическими модулями, где их знания проверят эксперты

Студент аграрного техникума Алексей Курьян уверен: при выполнении задания важно 
сохранять спокойствие и не бояться жюри

Уважаемый Владимир Дмитриевич!

От всей души поздравляю Вас от имени администрации Иркутского района и от себя лично с 70-летним юбилеем!

Юбилей – прекрасный повод собраться с родными и близкими, подвести промежуточные итоги и наметить новые жизненные цели. С момента 
приезда в Иркутскую область ещё в юности Вами проделана огромная работа по развитию всего региона. Вы принимали активное участие в стро-
ительстве БАМа, успешно руководили различными профессиональными училищами, студенты которых и по сей день вспоминают о Вас только 
добрым словом. Ваши успехи подтверждены многочисленными наградами, многократно отмечены почётными и благодарственными грамотами. 

Неоценим ваш вклад в общественную и политическую жизнь Иркутского района. Общественная палата под Вашим руководством, отстаивая 
интересы простых жителей, стала одним из авторитетных общественных институтов нашей территории. Благодаря эффективному взаимодействию 
с администрацией Иркутского района удаётся решать по-настоящему важные задачи. Благодарю Вас за неравнодушие и участие! 

В праздничный день желаю дальнейших успехов в сфере развития общественного движения Иркутского района! Крепкого здоровья, неиссяка-
емых сил и бодрости духа! Успехов, счастья и благополучия Вам и вашим близким!

С уважением,
Леонид Фролов, 

Мэр Иркутского района 

 � П О з Д р а В Л я е М !
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26 ФЕВРАЛЯ
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.10, 4.05
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Вольная 

грамота». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Т/с «Город». [16+]
4.45 «Модный приговор».

Россия 1
6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.50 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

« 60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Кровавая барыня». 
[16+]

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

3.00 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» [12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.20
«Место встречи». [16+]
18.00, 
20.40

Т/с «Куба». [16+]

22.35 Т/с «По ту сторону смер-
ти». [16+]

0.40 «Итоги дня».
1.10 «Поздняков». [16+]
1.20 Х/ф «Плата по счетчи-

ку». [16+]
4.15 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

27 ФЕВРАЛЯ
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.20, 4.05
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Вольная 

грамота». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Т/с «Город». [16+]
4.55 «Модный приговор».

Россия 1
6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.50 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

« 60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Кровавая барыня». 
[16+]

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

3.00 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» [12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.05
«Место встречи». [16+]
18.00, 
20.40

Т/с «Куба». [16+]

22.35 Т/с «По ту сторону смер-
ти». [16+]

0.40 «Итоги дня».
1.10 Х/ф «Плата по счетчи-

ку». [16+]
4.00 Квартирный вопрос. 

[0+]
5.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

28 ФЕВРАЛЯ
1 канал

9.05 Выборы-2018. По окон-
чании – Новости.

10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.20, 4.05
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Вольная 

грамота». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Т/с «Город». [16+]
4.55 «Модный приговор».

Россия 1
6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.50 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+]
22.00 Т/с «Кровавая барыня». 

[16+]
0.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 

[12+]
НТВ

6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.05
«Место встречи». [16+]
18.00, 
20.40

Т/с «Высокие ставки». 
[16+]

22.35 Т/с «По ту сторону смер-
ти». [16+]

0.40 «Итоги дня».
1.10 Х/ф «Плата по счетчи-

ку». [16+]
4.00 Дачный ответ. [0+]
5.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

3 МАРТА
1 канал

7.00, 11.00, 13.00
Новости.
7.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 «Слово пастыря».
11.15 Д/ф Премьера. «Слава и 

одиночество». К юбилею 
Вячеслава Зайцева. [12+]

12.15, 
13.15

Премьера. К юбилею Вя-
чеслава Зайцева. Празд-
ничное шоу.

14.10 Х/ф «Мимино». [12+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Маго-
маева.

17.55 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» [16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19.10 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика».

20.55, 
22.20

«Сегодня вечером». 
[16+]

22.00 Время.
0.00 «Муслим Магомаев. «Ты 

моя мелодия».
Россия 1

7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9 . 0 0 , 
12.20

Вести. Местное время.

9.20 Россия. Местное время. 
[12+]

10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
15.00 Х/ф «И в горе, и в радо-

сти». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Злоумышленница». 

[12+]
НТВ

6.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]

7.00 «Звезды сошлись». [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00
Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 Готовим с Алексеем Зи-

миным. [0+]
10.15 «Кто в доме хозяин?» 

[16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая». 

[12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 «Жди меня». [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион». 

[16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым».

21.00 «Ты супер!». [6+]
23.30 «Брейн-ринг». [12+]
0.30 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном «. [18+]

4 МАРТА
1 канал

7.00, 11.00, 13.00
Новости.
7.10 Х/ф «За двумя зайцами».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.00 «Часовой». [12+]
9.30 «Здоровье». [16+]
10.35 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.20 Премьера. «В гости по 
утрам» с Марией Шук-
шиной.

12.20 «Дорогая переДача».
13.15 Д/ф «Теория заговора». 

[16+]
14.20 Х/ф «Берегись автомоби-

ля». Кино в цвете.
16.10 Премьера. Юбилейный 

концерт Тамары Гверд-
цители.

18.35 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шу-
рика».

20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 Х/ф Премьера. «Норвег». 

[12+]
Россия 1

5.50 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]

7.45 «Сам себе режиссёр».
8 . 3 5 , 
4.25

«Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести. 

Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Х/ф «Семейное счастье». 

[12+]
17.00 Х/ф «Мои дорогие». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». 
[12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
2.05

Х/ф «Сильная». [16+]

8.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]

9 . 0 0 , 
11.00, 
17.00

Сегодня.

9.20 Их нравы. [0+]
9.40 «Устами младенца». [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 « Н а ш П отр е б Н а д зо р » . 

[16+]
15.00 «У нас выигрывают!» 

[12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой».
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 «Звезды сошлись». [16+]
0.00 Х/ф «Взлом». [16+]

1 МАРТА
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.05 Выборы-2018. По окон-
чании – Новости.

10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.25, 4.05
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00, 
5.00

«Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Вольная 

грамота». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Т/с «Город». [16+]

Россия 1
6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.50 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

« 60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+]
22.00 Т/с «Кровавая барыня». 

[16+]
0.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» [12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.05
«Место встречи». [16+]
18.00, 
20.40

Т/с «Высокие ставки». 
[16+]

22.35 Т/с «По ту сторону смер-
ти». [16+]

0.40 «Итоги дня».
1.10 Х/ф «Плата по счетчи-

ку». [16+]
4.00 «НашПотребНадзор». 

[16+]
5.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

2 МАРТА
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

10.00, 13.00, 16.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55, 
4.55

Модный приговор.

13.15, 18.00, 19.25
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00, 
5.55

«Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
0.20 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 Д/ф Премьера. «Queen». 

«Городские пижоны». 
[16+]

2.30 Х/ф «Мыс страха». [16+]
Россия 1

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.50 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

« 60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 «Петросян-шоу». [16+]
0.25 Х/ф «Берега». [12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
2.20

«Место встречи». [16+]

17.30 ЧП. Расследование. 
[16+]

18.00, 
20.40

Т/с «Высокие ставки». 
[16+]

22.35 Т/с «По ту сторону смер-
ти». [16+]

0.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]

1.25 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]

4.20 Поедем, поедим! [0+]
5.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

ОВеН — Овнам рекомендуется быть осмотритель-
нее при контактах с людьми. Также на этой неделе 
могут появиться слухи о вас или ваших родствен-
никах. Старайтесь не ввязываться в неприятные 
разбирательства. На выходных могут напомнить о 
себе хронические заболевания.
теЛец — Многим Тельцам удастся достигнуть 
важной договорённости в партнёрских отноше-
ниях. Возможно, супруг сообщит вам хорошую 
новость, которая окажет положительное влияние 
на ваши совместные планы. В середине недели 
возможны дополнительные расходы.
бЛИзНецы — Будет сложно определить, где лучше при-
лагать свои усилия, каких целей добиваться. Придётся 
в чём-то пересматривать стратегию своих действий 
или возвращаться к прежним подходам. На выходных 
рекомендуется хорошо отдохнуть, восстановить силы.

раК — Для Раков наиболее удачно складывается 
первая половина недели. Возможно романтическое 
знакомство. В середине недели придётся отстаи-
вать свою репутацию, вести напряжённый диалог с 
представителями закона. На выходных воздержи-
тесь от посещения развлекательных заведений.
ЛеВ — Многие Львы будут чаще сталкиваться со 
стрессовыми ситуациями. Возможно, близкие в этот 
период окажут вам материальную поддержку и возь-
мут на себя часть расходов на содержание семьи. На 
выходных не рекомендуется принимать гостей.
ДеВа — Девам лучше заниматься урегулировани-
ем отношений с партнёром по бизнесу или браку. 
Супружеские отношения ждёт расцвет. В эти дни 
вас могут пригласить на свадьбу к родственникам 
или друзьям. На выходных нежелательно отправ-
ляться в загородные поездки.

Весы — Придётся повторно заниматься решени-
ем проблем. Рекомендуется вносить коррективы 
в структуру питания. В середине недели следует 
осмотрительнее обращаться с лекарствами и хи-
мическими препаратами. В выходные желательно 
отказаться от контактов с иностранцами.
сКОрПИОН — Неделя обещает много приятных 
впечатлений. Первая половина недели усилит 
ваши педагогические таланты, вы сможете до-
биться успеха в воспитании детей. На выходных 
рекомендуется воздержаться от посещения раз-
влекательных мероприятий.
стреЛец — Рекомендуется найти время и место, 
чтобы побыть в уединении. Это необходимо для 
приведения своего душевного состояния в равно-
весие. Также в этот период можно с успехом на-
править свою энергию на благоустройство дома. 

КОзерОг — Козерогам предстоит много интерес-
ного общения. Усилится потребность в контактах 
с друзьями и знакомыми. Вторая половина недели 
неблагоприятна для студентов вузов. Старайтесь 
самостоятельно решать свои проблемы.
ВОДОЛей — Обстоятельства складываются бла-
гоприятно для решения материальных проблем. 
Вторая половина недели может оказаться не столь 
успешной. С четверга по воскресенье есть риск 
понести материальные убытки. Старайтесь не 
вступать в споры.
рыбы — Звёзды советуют работать над собой. 
Первая половина недели складывается для это-
го наиболее успешно. Это подходящее время для 
внутренней работы над собственными ошибками 
и их исправлением. Старайтесь более объективно 
подходить к оценке собственной персоны. 
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Защита Родины для них
не просто слова

В Урике сделали ставку на патриотическое воспитание школьников

Дело мастера боится

Военно-патриотическому 
клубу «Юный десантник» в 
Урике нет ещё и полугода, од-
нако его воспитанники за столь 
короткое время научились при-
ёмам самообороны, освоили 
навыки выживания в экстре-
мальных условиях и обращения 
с оружием. Они уже одержали 
победу над главным врагом – 
собственной ленью.

Главный наставник юных 
десантников Александр Коське-
вич может часами рассказывать 
о своих ребятах и о важности 
патриотического воспитания. 
Его жизнь связана с десантны-
ми войсками. После службы 
Александр Марьянович чув-
ствовал потребность поде-
литься опытом, педагогическая 
жилка давала о себе знать. Так-
же был большой опыт обще-
ственной работы, поэтому стар-
шина сразу согласился создать в 
Урике новый клуб.

Сейчас в «Юном десант-
нике» занимаются 57 детей в 
возрасте от 11 лет и старше. В 
числе воспитанников – девять 
девочек. По словам Александра 
Коськевича, особых требова-
ний к новичкам нет. Главное, 
чтобы подростку самому хо-
телось ходить в клуб, а там его 
всему обучат. Мальчишки и 
девчонки находятся на равных. 
И те, и другие учатся собирать 
и разбирать оружие, стрелять, 
оказывать сопротивление на-
падающему.

Когда ребята пришли на 
первые занятия, многие не 

могли отжаться, подтянуться 
или перекувыркнуться через 
голову. Не знали школьники 
толком, и что такое Сталин-
градская битва, а также имён 
выдающихся военных. Алек-
сандр Коськевич решил на-
чать с азов и привлёк к работе 
своих однополчан. Он может и 
сам научить подростков всему, 
что преподают в клубе (часто 
так и происходит), но, если 
есть возможность пригласить 
настоящего профессионала, то 
педагог не упускает её. Руко-
пашным боем с ребятами за-
нимается Александр Шевчен-
ко, картографии и обращению 
с парашютами их учит Олег 
Иванов, у которого за плечами 
– более 300 прыжков.

— Прошло мало времени, 
но они уже могут обезвредить 
противотанковую мину. Из-
учаем воинские уставы, при-
ёмы армейского рукопашного 
боя, учимся укладывать пара-
шюты, ориентироваться на 
местности (в том числе – без 
карт), занимаемся строевой 
подготовкой, – делится Алек-
сандр Коськевич.

По его словам, практиче-
ские занятия дисциплиниру-
ют подростков и развивают 
физическую силу, изучение 
военной истории страны, её 
традиций и биографий геро-
ев воспитывает патриотизм, 
а умение читать карты учит 
мыслить логически. Всё это 
положительно влияет и на 
школьную успеваемость.

будни юных десантников

Занятия в клубе прохо-
дят три раза в неделю. Однако 
уриковским подросткам этого 
мало, они постоянно просят 
организовать дополнительные 
занятия, иногда даже сами при-
ходят в клуб позаниматься без 
педагога. Александр Марьяно-
вич отмечает: дети после само-
стоятельных тренировок всё 
приводят в порядок, берегут 
оружие, и порой он даже не за-
мечает, что кто-то был там в его 
отсутствие. 

Пока «Юный десантник» на-
ходится в здании Уриковской 
школы, и расписание занятий 
клуба зависит от уроков. В бли-
жайшем будущем ситуация с 
помещением может изменить-
ся. Есть договорённость о том, 
что клуб займёт цоколь школы. 

— Надеемся, что с нового 
учебного года наши десант-
ники будут заниматься не в 
освободившихся классах, а в 
своих комнатах. Помещение 
клуба должно быть оформле-
но должным образом, чтобы с 
порога чувствовалась атмо-
сфера патриотизма, серьёзно-
сти. Это воодушевляет и на-
страивает на нужный лад, по 
себе знаю. Мы развесим здесь 
флаги, карты и портреты 
героев. Клуб будет работать 
весь день, и дети смогут при-
ходить, когда им удобно. Важ-
но, чтобы они чувствовали, 
что в «Юном десантнике» их 
ждут, им рады, – подчеркнул 
Александр Коськевич.

Он стремится сделать каждое 
занятие уникальным, познава-
тельным. Встречи юных десант-
ников не должны быть похожи 
на уроки, уверен педагог. Ребята 
регулярно выезжают в иркутский 
городской клуб «Патриот». По 
словам Александра Коськевича, 
он хорошо оборудован, и есть 
возможность показать воспитан-
никам разные виды противогазов, 
оружие, позаниматься в классе 
радиосвязи. Приглашают юных 
десантников к бойцам СОБРа и в 
подразделения МЧС.

Один – за всех,
все – за одного

Воспитанники уриковского 
клуба привыкли помогать друг 
другу. Они придерживаются 
принципа «Если не получается 
у одного, не получается у всех». 
Друг другу ребята не завидуют, 
а с сильных берут пример. Де-
сять лучших бойцов 23 февраля 
будут принимать присягу. Эти 
ребята уже освоили начальный 
уровень подготовки, их переве-
дут на другую методику обуче-
ния, чтобы развивать навыки. 

Остальные школьники при-
мут присягу 9 мая. Александр 
Коськевич поясняет, что прися-
га значит ответственность. Это 

серьёзный шаг для ребят, а не 
просто красивая церемония. 

Кроме того, весной плани-
руется организовать праздник, 
где воспитанники будут отстаи-
вать право на ношение голубого 
берета. Несколько ребят смогут 
совершить свой первый пры-
жок с парашютом.

Сегодня среди лучших воспи-
танников – командир отряда Рус-
лан Бойких. Александр Коське-
вич рассказывает, что 14-летний 
подросток проявляет лидерские 
качества, умеет сдружить других 
ребят и выступает для них авто-
ритетом. Руслан уже готов сам 
обучать детей, помогает педагогу. 

— Кто займётся воспита-
ние молодёжи, если не мы? Этой 
работой пренебрегать нельзя, 
нужно использовать каждый 
шанс. У нас есть знания и опыт, 
которыми важно делиться. Ро-
дина не абстрактное понятие 
из букваря. Это наши родите-
ли и дети, всё, что дорого серд-
цу. Родина – наш дом, который 
нужно оберегать и сохранить 
для потомков, – уверен Алек-
сандр Коськевич.

Юлия Никонова
Фото предоставлены клубом 

«Юный десантник»

Александр Коськевич гордится своими воспитанниками, болеет за них и радуется успехам 
каждого

Занятия в клубе – больше чем уроки. Это постоянная 
практика и новые навыки

Для юных десантников собрать и разобрать оружие
 за секунды – привычное дело


